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          ВВЕДЕНИЕ 

 

           Процесс компьютеризации никак не умаляет значение начертательной гео-

метрии и черчения, которые можно определить следующим образом: «Если чертеж 

является языком техники, одинаково понятный всем народам, то начертательная 

геометрия служит грамматикой этого мирового языка, т. к. она учит нас правильно 

читать чужие и излагать на нем наши собственные мысли, пользуясь в качестве слов 

одними только линиями и точками, как элементами всякого изображения» 

Инженерная графика относится к дисциплинам, которые составляют общеин-

женерную подготовку специалистов среднего звена. 

Цель курса инженерной графики – дать студентам знания, умения и навыки, 

которые понадобятся младшему специалисту любой специальности для изложения 

технических мыслей с помощью чертежа, а так же для  понимания по чертежу кон-

струкции и принципа действия изображенного технического изделия.  

 

РАЗДЕЛ 1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Тема 1.1 Основные сведения по оформлению чертежей. 

Цель лекции – Ознакомить студентов с системой стандартов ЕСКД. Дать по-

нятия об основных геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических изделий. 

 

План лекции: 

1. Ознакомление с системой стандартов ЕСКД. 

    Общие сведения о техническом черчении. 

    Масштабы, форматы. 

    Типы линий. 

2. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. 

3. Основные правила нанесения размеров на чертежах. 

4. Основные геометрические построения и приемы вычерчивания контуров 

технических изделий: деление отрезков и углов, деление окружности на равные ча-

сти, сопряжения. 

 

Краткий конспект 

1. Ознакомление с системой стандартов ЕСКД. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) — комплекс гос-

ударственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования 

и нормы по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации, 

разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при 

проектировании, разработке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ре-

монте, утилизации). 

Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых опти-

мальных правил, требований и норм выполнения, оформления и обращения кон-

структорской документации, которые обеспечивают: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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- применение современных методов и средств на всех стадиях жизненного 

цикла изделия; 

- возможность взаимообмена конструкторской документацией без её пере-

оформления; 

- оптимальную комплектность конструкторской документации; 

- механизацию и автоматизацию обработки конструкторских документов и 

содержащейся в них информации; 

- высокое качество изделий; 

- наличие в конструкторской документации требований, обеспечивающих без-

опасность использования изделий для жизни и здоровья потребителей, окружающей 

среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу; 

- возможность расширения унификации и стандартизации при проектирова-

нии изделий и разработке конструкторской документации; 

- возможность проведения сертификации изделий; 

- сокращение сроков и снижение трудоёмкости подготовки производства; 

- правильную эксплуатацию изделий; 

- оперативную подготовку документации для быстрой переналадки действу-

ющего производства; 

- упрощение форм конструкторских документов и графических изображений; 

- возможность создания и ведения единой информационной базы; 

- возможность гармонизации стандартов ЕСКД с международными стандар-

тами (ИСО) в области конструкторской документации; 

- возможность информационного обеспечения поддержки жизненного цикла 

изделия. 

Стандарты ЕСКД распространяются на изделия машиностроения и приборо-

строения. Область распространения отдельных стандартов расширена, что оговоре-

но во введении к ним. 

Поскольку ЕСКД представляет собой набор государственных стандартов, в 

настоящее время её применение на территории РФ носит рекомендательный харак-

тер, то есть ЕСКД применяется на добровольной основе (если иное не предусмотре-

но договором, контрактом, отдельными законами, решением суда и т. п.). 

Цифра «2.» в начале номера стандарта означает его принадлежность к серии 

ЕСКД. 

    Общие сведения о техническом черчении 

Главным элементом в решении графических задач в инженерной графике явля-

ется чертеж. Под чертежом подразумевают графическое изображение предметов или 

их частей. Чертежи выполняются в строгом соответствии с правилами проецирова-

ния с соблюдением установленных требований и условностей. Причем правила 

изображения предметов или их составных элементов на чертежах остаются одина-

ковыми во всех отраслях промышленности и строительства.  

Изображение предмета на чертеже должно быть таким, чтобы по нему можно 

было установить форму его в целом, форму отдельных его поверхностей, сочетание 

и взаимное расположение отдельных его поверхностей. Иными словами, изображе-

ние предмета должно давать полное представление о его форме, устройстве, разме-

рах, а также о материале, из которого изготовлен предмет, а в ряде случаев включать 

сведения о способах изготовления предмета. Характеристикой величины предмета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A1%D0%9E
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на чертеже и его частей являются их размеры, которые наносятся на чертеже. Изоб-

ражение предметов на чертежах выполняют, как правило, в заданном масштабе.  

Изображения предметов на чертеже должны быть размещены так, чтобы поле 

его было равномерно заполнено. Число изображений на чертеже должно быть до-

статочным для получения полного и однозначного представления о нем. В то же 

время на чертеже должно быть только необходимое количество изображений, оно 

должно быть минимальным, т. е. чертеж должен быть лаконичным и содержать ми-

нимальный объем графических изображений и текста, достаточных для свободного 

чтения чертежа, а также его изготовления и контроля.  

Видимые контуры предметов и их граней на чертежах выполняются сплошной 

толстой основной линией. Необходимые невидимые части предмета выполняют при 

помощи штриховых линий. В случае, если изображаемый предмет имеет постоян-

ные или закономерно изменяющиеся поперечные сечения, выполняется в требуемом 

масштабе и не помещается на поле чертежа заданного формата, его можно показать 

с разрывами.  

Правила построения изображений на чертежах и оформления чертежей приве-

дены и регламентируются комплексом стандартов «Единой системы конструктор-

ской документации» (ЕСКД).  

Изображение на чертежах может быть выполнено различными способами. 

Например, с помощью прямоугольного (ортогонального) проецирования, аксоно-

метрических проекций, линейной перспективы. При выполнении машиностроитель-

ных чертежей в инженерной графике чертежи выполняют по методу прямоугольно-

го проецирования. Правила изображения предметов, в данном случае изделий, со-

оружений или соответствующих составных элементов на чертежах установлены 

ГОСТ 2.305—68.  

 

        Масштабы  (ЕСКД ГОСТ 2.302-68) 

Масштаб - это отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его 

действительным размерам. 

При выполнении чертежа обязательно применение масштаба. ГОСТ 2.302-68 

предусматривает следующие масштабы: 

Масштабы уменьше-

ния 

1:2, 1:2,5; 1:4, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 

1:500, 1:800, 1:1000 

Натуральная вели-

чина 
1:1 

Масштабы увеличе-

ния 
2:1, 2,5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 50:1, 100:1 

Если масштаб какого-либо изображения отличается от масштаба, указанного в 

основной надписи, то, согласно ГОСТ2.316-68 "Правила нанесения на чертежах 

надписей, технических требований и таблиц", непосредственно после надписи отно-

сящейся к изображению, например: А-А(2:1); Б(1:5), А(1:1). 

 
Форматы  ( ГОСТ 2.301-68 ) 

http://grafika.stu.ru/wolchin/umm/eskd/eskd/GOST/2_316.htm
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Формат размером 1189х841 мм (S=1 м2) и другие форматы, полученные путём 

последовательного деления его на две равные части, // меньшей стороне соответ-

ствующего формата, принимаются за основные. 
Обозначение 

формата А0 А1 А2 А3 А4 
Размер сторон 

Формата, мм 841 х 1189 594 х 841 420 х 594 297 х 420 210 х 297 

Формат А4 располагается только вертикально. 

Допускается применять дополнительные форматы, образуемые увеличением 

короткой стороны основного формата на величину, кратную её размеру. 
 

 

Оформление  чертежа 

 
Основная надпись 

 
Графа 2 -  шифр –шрифт № 7 прописной – ZZ ZZ ZZ .ХХ. YY Y (ZZ ZZ ZZ –шифр 

специальности,   ХХ- № графической  работы,  YY Y - № варианта) 

Графа  1 – название работы – шрифт № 7 строчный ( писать по центру графы) 

Графа 9 – шифр группы –шрифт № 5 строчный   
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Графа 3 – материал (при необходимости) 

Остальные графы – шрифт № 3,5 строчный  

Графы 14, 15, 16, 17, 18 не заполнять 

В левом верхнем угловом штампе пишется шифр работы вверх ногами 

Линии чертежа   (гост 2.303-   68)                                                     

№ 

п.п. 
Наименование Начертание 

Толщина ли-

ни по отно-

шению к 

толщине ос-

новной ли-

нии 

Основное назначе-

ние 

1 
Сплошная тол-

стая основная 
 

S 

Линия видимого 

контура 

Линии перехода 

видимые 

Линии контура се-

чения (вынесенно-

го и входящего в 

состав разреза) 

2 
Сплошная тон-

кая  
 

От S/3 до S/2 

Линия контура 

наложенного сече-

ния  

Линии размерные и 

выносные 

Линии штриховки 

Линии - выноски 

Полки линий - вы-

носок и подчерки-

вание надписей 

Линии для изобра-

жения погранич-

ных деталей ("об-

становка") 

Линии ограничения 

выносных элемен-

тов на видах, раз-

резах и сечениях 

Линии перехода 

воображаемые 

Следы плоскостей, 

линии построения 

характерных точек 

при специальных 

построениях 

3 Сплошная вол-   От S/3 до S/2  Линии обрыва  
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нистая Линии разграниче-

ния вида и разреза 

4 Штриховая 
  

От S/3 до S/2 

 Линии невидимого 

контура  

Линии перехода 

невидимые 

5 
Штрих - пунк-

тирная тонкая   
От S/3 до S/2 

 Линии осевые и 

центровые  

Линии сечений, яв-

ляющиеся осями 

симметрии для 

наложенных или 

вынесенных сече-

ний 

6 

Штрих - пунк-

тирная утол-

щенная   

От S/2 до 

2S/3 

 Линии, обознача-

ющие поверхности, 

подлежащие тер-

мообработке или 

покрытию  

Линии для изобра-

жения элементов, 

расположенных 

перед секущей 

плоскостью 

("наложенная про-

екция") 

7 Разомкнутая   От S до 1,5 S  Линии сечений 

8 
Сплошная тон-

кая с изломами 
  От S/3 до S/2 

 Длинные линии 

обрыва 

9 

Штрих - пунк-

тирная с двумя 

точками тонкая   
От S/3 до S/2 

Линии сгиба на 

развертках  

Линии для изобра-

жения частей изде-

лия в крайних или 

промежуточных 

положениях  

Линии для изобра-

жения развертки 

совмещенной с ви-

дом 

 

        Толщина сплошной линии S должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависи-

мости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа. 
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        Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изоб-

ражений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

        Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в 

зависимости от величины изображения. Штрихи в линии должны быть приблизи-

тельно одинаковой длины. Промежутки между штрихами в линии должны быть 

приблизительно одинаковой длины. Штрихпунктирные линии должны пересекаться 

и заканчиваться штрихами. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве цен-

тровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметры окружности 

или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм. 

Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с раз-

личной шероховатостью и т.п.) определены в соответствующих стандартах ЕСКД. 

 

Обводка чертежа 

1.Удалить ластиком лишние линии 

2.Провести осевые и центровые линии 

3.Навести лекальные кривые 

4.Навести окружности и дуги 

5.Провести горизонтальные прямые (слева направо) 

6.Провести вертикальные прямые (сверху вниз) 

7.Провести наклонные прямые 

 

2. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. 

ГОСТ 2.304-81 устанавливает чертёжные шрифты, наносимые на чертежи и 

другие технические документы. 

 

Размер шрифта h – величина, определенная высотой прописных букв в мм 

Толщина линии шрифта d –зависит от типа и высоты шрифта. 

 

Устанавливаются следующие типы шрифта: 

-тип А с наклоном 75о и без наклона; 

-тип Б с наклоном 75о  (d=1/10h)  и без наклона. 

 

Ширина букв и цифр определяется в зависимости от размера шрифта h. 

ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифта: 

(1,8);  2,5;  3,5  5;  7;  10;  14;  20. 

Высота прописных  букв h определяется размером шрифта  

 
Высота с строчных букв соответствует следующему меньшему размеру шрифта  
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3. Основные правила нанесения размеров на чертежах.  ГОСТ 2.307-2011  

Размер - числовое значение линейной величины (диаметра, длины и т.п.) в выбран-

ных единицах измерения. 

Справочные размеры: Размеры, не подлежащие выполнению по данному графиче-

скому документу и указываемые для большего удобства пользования этим документом. 

Справочные размеры отмечают знаком *, а в технических требованиях записывают:  

*Размеры для справок. 

Установочные и присоединительные размеры: Размеры, определяющие величи-

ны элементов, по которым данное изделие устанавливают на месте монтажа или присо-

единяют к другому изделию. 

Габаритные размеры: Размеры, определяющие предельные внешние (или внут-

ренние) очертания изделия. 

Предельное отклонение: Алгебраическая разность между предельным и соответ-

ствующим номинальным размерами. Различают верхнее и нижнее предельные отклоне-

ния. 

Общее количество размеров должно быть минимальным, но достаточным для изго-

товления и контроля изделия. 

Линейные размеры и их предельные отклонения в графических документах и в спе-

цификациях указывают в миллиметрах без обозначения единицы измерения. 

Для размеров и предельных отклонений, приводимых в технических требованиях и 

пояснительных надписях на поле чертежа, обязательно указывают единицы измерения. 

Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в граду-

сах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например, 4°; 4°30'; 12°45' 

30"; 0°30' 40"; 0°18'; 0°5' 25"; 0°0' 30"; 30° ±1°; 30° ±10'. 
 

 

Если элемент изображен с отступлением от 

масштаба изображения, то размерное число 

следует подчеркнуть 

 

При нанесении размера прямолинейного от-

резка размерную линию проводят параллельно 

этому отрезку, а выносные линии - перпенди-

кулярно к размерным 

 

При нанесении размера угла размерную ли-

нию проводят в виде дуги с центром в его 

вершине, а выносные линии - радиально 

 

При нанесении размера дуги окружности раз-

мерную линию проводят концентрично дуге, а 

выносные линии - параллельно биссектрисе 

угла и над размерным числом наносят знак 

дуги 
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Размерную и выносные линии проводят так, 

чтобы они вместе с измеряемым отрезком об-

разовали параллелограмм. 

 

Допускается проводить размерные линии 

непосредственно к линиям видимого контура, 

осевым, центровым и другим линиям 

Размерные линии предпочтительно наносить 

вне контура изображения. 

Выносные линии должны выходить за концы 

стрелок размерной линии на 1-5 мм. 

Необходимо избегать пересечения размерных 

и выносных линий. 

 

Если надо показать координаты вершины 

скругляемого угла или центра дуги скругле-

ния, то выносные линии проводят от точки пе-

ресечения сторон скругляемого угла или цен-

тра дуги скругления. 

 

Если вид или разрез симметричного предмета 

или отдельных симметрично расположенных 

элементов изображают только до оси симмет-

рии или с обрывом, то размерные линии, отно-

сящиеся к этим элементам, проводят с обры-

вом, и обрыв размерной линии делают дальше 

оси или линии обрыва предмета. 

 

При изображении изделия с разрывом размер-

ную линию не прерывают. 

 

Величины элементов стрелок размерных ли-

ний выбирают в зависимости от толщины ли-

ний видимого контура и вычерчивают их при-

близительно одинаковыми на всем чертеже.  

 

При недостатке места для стрелок на размер-

ных линиях, расположенных цепочкой, стрел-

ки допускается заменять засечками, наноси-

мыми под углом 45° к размерным линиям, или 

четко наносимыми точками 

 

Если необходимо нанести размер в заштрихо-

ванной зоне, соответствующее размерное чис-

ло наносят на полке линии-выноски 
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 4 Основные геометрические построения 

- деление отрезков на равные части. 

 

Например, чтобы разделить отрезок АВ на семь равных частей, 

проведем из точки А отрезок АС = 70 мм. Разделим его на семь 

равных частей, соединим отрезок ВС и проведем из точек на 

отрезке ВС параллельные линии до пересечения с отрезком АВ. 

Полеченные точки делят отрезок АВ на семь равных частей. 

- деление углов на равные части.  

 

Деление угла на две равные части. Из вершины О произвольным 

радиусом описываем дугу АВ, пересекающую стороны угла. Из 

полученных точек тем же радиусом или несколько меньшим, или 

большим выполняем пересечение дуг. Прямая ОС, соединяющая 

точку пересечения дуг с вершиной, делит угол пополам 

 

 

Деление прямого угла на три равные части. Из вершины О произ-

вольным радиусом описываем дугу, пересекающую стороны угла 

в точках А и Б. Из полученных точек тем же радиусом делаем за-

сечки на проведенной дуге. Прямые, соединяющие точки деления 

С и D с вершиной О делят прямой угол на три равные части. 

- деление окружности на равные части. В практике при выполнении чертежей 
деталей встречаются случаи, где требуется деление окружности на равные ча-
сти, которое выполняют с помощью треугольников, циркуля, применяя также 
таблицу коэффициентов. 

 

При выполнении чертежей деталей нередко приходится делить окруж-

ность на 2 и 4 равные части. При этом следует иметь в виду, что диа-

метр окружности делит ее на две равные части, а два взаимно перпен-

дикулярных диаметра делят окружность на 4 равные части (рис.а). 

Чтобы разделить окружность на восемь равных частей, с помощью 

рейсшины и угольника с углами 45° проводят еще два взаимно перпен-

дикулярных диаметра (2-6 и 4-8), которые делят прямые углы пополам. 

Углы между центровыми линиями можно разделить пополам с помо-

щью циркуля. Для этого из точек, например, 1 и 7, проводят две дуги 

произвольного радиуса и через полученную точку пересечения этих 

дуг и центр окружности проводят диаметр 4-8. Таким же образом стро-

ят второй диаметр 2-6 (рис.б). 
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Деление окружности на три, 

шесть и двенадцать равных ча-

стей. Чтобы найти на фланце 

(рис., а) центры отверстий 016 

мм, надо разделить окружность 

076 мм на три равные части. 

Для этого из точки 4 проводят 

дугу радиусом, равным радиусу 

окружности, до пересечения с 

ней в точках 2 и 3 (рис., б). 

 

Выполняя чертеж гайки (рис. а), окружность делят на шесть рав-

ных частей. При этом поступают так же, как и при делении окруж-

ности на три равные части, но проводят еще одну дугу из точки 1 

(рис.б). 

При делении окружности на 12 равных частей построение цирку-

лем выполняют так же, но дуги проводят из четырех точек пересе-

чения центровых линий с окружностью. Разделить окружность на 

три, шесть и двенадцать равных частей можно также с помощью 

рейсшины и угольника с углами 30° и 60°. Подумайте, как это сде-

лать. 

 

 Сопряжения 

Плавный переход одной линии в другую называется касанием. 

Сопряжение – плавный переход одной линии в другую, выполненный при по-

мощи промежуточной линии. 

Различают виды сопряжений:  

• Сопряжение двух прямых дугой окружности заданного радиуса 

• Сопряжение дуги окружности и прямой линии дугой заданного радиуса 

• Сопряжение углов дугой заданного радиуса 

• Сопряжение двух окружностей дугой заданного радиуса. Различают внешнее, 

внутреннее и смешанное касания. 

 

Сопряжение прямых дугой окружности 

ВНЕШНЕЕ (R + R1) ВНУТРЕННЕЕ (R1 – R2) 
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Сопряжение дуг окружностей 

Внешнее  R + R1 

                 R + R2 

Внутреннее R - R1 

                     R - R2 

 

 
 

Смешанное R - R1 

                      R + R2 

 
 

 Уклоны 

Уклон, величина, характеризующая наклон одной прямой линии к другой. 

Выражают дробью или в %. 
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- угол направлен в сторону уклона 

 

          Конусность 

Конусность ( С ) – это отношение диаметра основания конуса к его высоте. 

Для усеченного конуса 
L

dD
С


  

 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что называют масштабом? 

2. Допустимо ли применение произвольного масштаба? 

3. Где располагают на чертеже основную надпись? 

4. Какие типы линий вы знаете? 

5. Как разделить отрезок на равные части (привести пример). 

 

Используемая литература. 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, В.М.Демин – 

Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с.  

3. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов –М.: «Машиностроение», 1989. 

– 333 с. 

 

РАЗДЕЛ 2.   ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ (ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ)   

   

 Тема 2.1 Проецирование точки, прямой, плоскости 

Цель лекции – Изложить основные задачи предмета «Начертательная геометрия». 

Объяснить студентам расположение плоскостей, осей и точек проекции. Дать поня-

тия комплексного чертежа. 

 

План лекции: 

1 Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 
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   Обозначение  плоскостей проекций, осей и проекций точек. 

   Построение комплексного чертежа. 

2 Проецирование плоскости. 

   Изображение плоскости на  комплексном чертеже. 

 

Краткий конспект 

Предметом “Начертательная геометрия” является изложение и обоснование 

способов изображения  пространственных форм на плоскости и способов решения 

задач геометрического характера по заданным изображениям этих форм. 

Начертательная геометрия – основа черчения. Рассмотренные в курсе начерта-

тельной геометрии способы позволяют решать задачи производственного характера 

– определение площадей плоских фигур и кривых поверхностей, построение развер-

ток изделий из листового материала, определение веса предметов по их изображе-

ниям и т.д. 

Символы и обозначения, применяемые в начертательной геометрии 

 точки 

 прямые и кривые линии 

 горизонталь 

 фронталь 

 профильная прямая 

 поверхности (плоскости) 

 углы 

П1   ( Н ) горизонтальная плоскость проекций 
П2   ( V ) фронтальная плоскость проекций 
П3   ( W ) профильная плоскость проекций 

 точка А принадлежит фигуре Ф 

 точка А не принадлежит фигуре Ф 

 фигура Фк  - подмножество фигуры Ф 

 фигура Фк  - не есть подмножеством фигуры Ф 

 фигуры Фк  и Фi  совпадают 

 фигуры Фк  и Фi  не совпадают 

 объединение фигур Фк  и Фi   

 пересечение фигур Фк  и Фi   

 параллельно 

 не параллельно 

 перпендикулярно 

 скрещивание прямых 

◦ Изображение точки,  1,5 мм 

 плоский или двугранный угол 

x, y, z 

оси проекций. Индексы при x, y  и  z обознача-

ют соответствующие плоскости проекций. 

Например, ось x1 2 обозначает, что ось x разде-

ляет поле горизонтальных проекций (индекс 1) 

и поле фронтальных проекций (индекс 2) 

 

         Методы проецирования 
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Методы проецирования – это правила построения изображений, рассматривае-

мых в начертательной геометрии и применяемые в техническом черчении. 

Изображение на плоскости предмета, расположенного в пространстве, полу-

ченное при помощи прямых линий – лучей, проведенных через каждую характер-

ную точку предмета до пересечения этих лучей с плоскостью, называется проекцией 

этого предмета на данную плоскость. 
 

        Центральное проецирование 

Задается плоскость проекций По и центр проецирования S, точка А, не лежащая 

в плоскости. 

Проведем из S через А прямую до пересечения с плоскостью По . Получим цен-

тральную проекцию Ао  точки А. 

S – центр или полюс проецирования  

По  - плоскость проекций 

SAо  - проецирующий луч (проецирующая прямая) 

Ао  - центральная проекция точки А на плоскость 

 

1 свойство: при заданных плоскости проекций и центре проецирования одна 

точка в пространстве имеет одну центральную проекцию. 

Но если есть проекция точки, S  и П, то точку в пространстве найти нельзя. 

2 свойство: каждая точка на плоскости проекций может быть проекцией беско-

нечного множества точек. 

 
Центральным проецированием может быть построена проекция любой линии 

или поверхности как множество проекций всех её точек. 

Центральные проекции линии не определяют проецируемую линию. 

Для построения проекций линий, поверхностей или тел часто достаточно по-

строить  проекции лишь некоторых характерных  точек. 
 

ПРИМЕР: При построении на По  проекции ∆ АВС достаточно построить про-

екции Ао, Во, Со   трех  его точек – вершин А, В и С. 
 

Центральное проецирование применяют для изображения предметов в перспек-

тиве, но для технического черчения этот метод неудобен. 
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        Параллельное проецирование 

Его можно рассматривать как частный случай центрального, при котором центр 

проецирования удален в бесконечность. 

Применяют параллельные проецирующие прямые, проведенные в заданном 

направлении. 

Если направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций, то 

проецирование называют прямоугольным или ортогональным. 

 
 

 

При параллельном проецировании сохраняются все свойства центрального, а 

так же возникают следующие свойства: 

а). Проекции взаимно // прямых //, а отношение длин отрезков таких прямых 

равно отношению длин их проекций 

DoFo

CoDo

DF

СD
  

б). Плоская фигура, // плоскости проекций проецируется на эту плоскость в 

натуральную величину 

в). Если прямая перпендикулярна направлению проецирования, то её проекцией 

является точка 

Если есть центр  параллельной проекции, мы не сможем определить положение 

точки в пространстве. 

Гаспар Монж предложил взять две взаимно перпендикулярные плоскости про-

екций (горизонтальную П1  и фронтальную П2) и используя метод прямоугольного 

проецирования направить проецирующие лучи перпендикулярно плоскостям. 
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                                      П1 – горизонтальная плоскость проекций 

                                П2  -фронтальная плоскость проекций 

                                                   X- ось проекций- линия пересечения плоскостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

П1  и П2  или П1 /П2   

                                                  Ax A1 и Ax A2 – перпендикулярны оси X –линии 

связи 

 

                                                        Если есть в пространстве точка А, то опускаем 

из неё перпендикуляр на П1 (горизонтальная 

проекция точки А – А1) и на плоскость П2 

(фронтальная проекция точки А – А2) 

 

Но данное наглядное изображение точки в системе П1/П2 для целей черчения 

неудобно. 

Преобразуем его так, чтобы горизонтальная плоскость проекций совпала с 

фронтальной, образуя одну плоскость чертежа. 

Это преобразование осуществляется путем поворота вокруг оси Х плоскости П1 

на угол 90о вниз. При этом Ax A2 и Ax A1 образуют один отрезок, расположенный на 

перпендикуляре к оси проекций Х, называемом линией связи. 

Получили чертеж под названием эпюр Монжа. 

Горизонтальная и фронтальная проекции всегда лежат на одной линии 

связи, перпендикулярной оси. 

 
В зависимости от сложности для полного выявления форм деталей бывает 

необходимо три и более изображений. Поэтому вводят три и более плоскостей про-

екций. 

Проецирование точки на три плоскости проекций. 

Комплексный чертеж точки. 
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Получили эпюр Монжа для трех плоскостей или комплексный чертеж точки А 

 

H (П1) -  горизонтальная плоскость проекций 

V (П2) -  фронтальная плоскость проекций 

W (П3) -  профильная плоскость проекций 

А1  -  горизонтальная проекция точки А 

А2  -  фронтальная проекция точки А 

А3  -  профильная проекция точки А 

П1  и П2  -образуют ось Х 

П2  и П3  -образуют ось Z 

П1  и П3  -образуют ось У 

Две проекции точки лежат на одной линии связи, перпендикулярной оси. 

Отрезки проецирующих линий от точки А до плоскостей проекций – координаты 

точки  (X А , У А ,Z А). Задаются числами. 

ОАх- абсцисса точки А–координата ХА- расстояние от А до П3 . ОАх=А 1А у = Аz А 2 

ОАу- ордината точки А–координата УА- расстояние от А до П2. . ОАу=А хА1 

ОАz - аппликата точки А–координата ZА - расстояние от А до П1. ОАz=А хА2  

Проецирование отрезка прямой 

Для этого необходимо и достаточно спроецировать две конечные точки отрезка. 

 
 

Положение прямой относительно плоскостей проекций 
 

Прямая общего положения – прямая, не параллельная ни одной из плоскостей 

проекций. 

Прямая частного положения – прямая, параллельная или перпендикулярная 

плоскости проекций. 
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Прямые уровня 
Это прямые, параллельные одной из плоскостей проекций, на которую они про-

ецируются в натуральную величину. Они находятся на одном уровне от соответ-

ствующей плоскости.  

Горизонтальная прямая – прямая, параллельная горизонтальной плоскости 

проекций П1. 

                                                               

                                                               АВ // П1 

 

                                                                                        Профильная и фронтальные проекции // со                                                      

ответственно осям Х и У 

 

                                                        А1 В1 – натуральная величина (НВ) отрезка АВ 

 

 

 Фронтальная прямая – прямая, параллельная фронтальной плоскости проек-

ций П2. 

  

                                                            АВ//П2 

 

                                                      А 1В 1//х,   А 3В 3 //z, А 2В2 = АВ (НВ) 

 

                                                             

 

 

Профильная прямая – прямая, параллельная профильной плоскости проек-

ций П3. 

 

 АВ//П3 

 

                                                                                 А3 В3 =АВ (НВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проецирующие прямые 

 

Это прямые, перпендикулярные одной из плоскостей проекций, на которую 

они проецируются в точку. Они совпадают с направлением проецирования. 

Проецирующие прямые одновременно параллельны двум другим плоскостям 

проекций. 
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Горизонтально-проецирующая прямая – это прямая, перпендикулярная гори-

зонтальной плоскости проекций П1 . 

 

   

АВ  П1 

 

А2 В2  ОХ 

                                                                            НВ 

А3 В3  ОУ 

 

 

 

 

Фронтально-проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная фронталь-

ной плоскости проекций П2 . 

 

   

АВ  П2

1  

А1 В1  // ОУ

Х                                                                             НВ 

А3 В3   // ОУ 

 

 

 

 

  

Профильно-проецирующая прямая – прямая, перпендикулярная профильной 

плоскости проекций П3 . 

 

АВ  П3

1  

А1 В1  // ОХ

УХ                                                                             НВ 

А2 В2   // ОХ

У  

 

 

 

Точка на прямой 

 

Если точка принадлежит прямой, то её проекции 

лежат на одноименных проекциях этой прямой. 

 

 



24 

 

К АВ 

Определить: d   MN ? 

 

 

 

 

d   MN 

 

 

 

 

Деление отрезка в заданном соотношении 
 

Отношение отрезков прямой линии равно отношению их проекций 

 

                

Разделить отре-

зок в отношении 

1:3 

Проводим любой 

луч 

  

 

 

 

 

 

 

 

Следы прямой 

 

Точка пересечения прямой с плоскостями называется следом прямой. 
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Чтобы построить горизонтальный след прямой необходимо: 

1. Продолжить фронтальную проекцию В2 А2 до пересечения с осью Х в точке М2 . 

2.  Провести через эту точку линию связи на П1 . 

3.  Продолжить горизонтальную проекцию В1 А1  до пересечения с этой линией свя-

зи в точке М1 . 

Для построения фронтального следа надо продолжить горизонтальную проек-

цию А1В1 до пересечения с осью Х. Из полученной точки N1   провести линию связи 

на П2 до пересечения с продолжением А2 В2 . N2 – фронтальный след прямой  АВ. 

М – горизонтальный след прямой АВ (М1  М2) 

N -  фронтальный след прямой АВ  (N2 N) 

 

 

Дан отрезок общего положения. Найти горизонтальный и фронтальный следы. 

  
 

 

Взаимное положение прямых 
 

1.Если в пространстве прямые параллельны, то их одноименные проекции па-

раллельны между собой. (Если одноименные проекции прямых общего положе-

ния параллельны на двух плоскостях проекций, то эти прямые параллельны). 
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 АВ//СD 

 А1 В1 //С1 D1 

 А21 В2 //С2 D2 

 

 

 

 

2.Если прямые пересекаются, то их одноименные проекции пересекаются между 

собой, а точка их пересечения лежит на одной линии связи. 

Справедливо и обратное, кроме профильных прямых. 
 

  
 

3. Если прямые не параллельны и не пересекаются, то они называются скрещи-

вающимися. 

                                                   

 

                                                                         a b 

                       1 b     2 a 

              Z2 > Z1     а- видимая 

                                                                         У4 > У3     b - видимая 

 

 

 

 

 

 

 

Проецирование прямого угла 

 

Прямой угол проецируется прямым, если одна из его сторон параллельна од-

ной из плоскостей проекций, т.е. является фронтальной или горизонтальной прямой.  

(Прямой угол проецируется прямым на ту плоскость проекций, которой парал-
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лельна одна из его сторон, т. е. является фронтальной или горизонтальной 

прямой). 

        
 

Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения  

 способом прямоугольного треугольника 

 

Натуральная величина отрезка АВ определяется как гипотенуза прямоугольного 

треугольника, одним из катетов является проекция отрезка, а вторым – разница рас-

стояний концов другой проекции до оси Х (ZВ  - Z А =∆Z  или  УА  - У В =∆У  ) 

  
 

Угол между прямой линией и плоскостью проекций определяется как угол 

между прямой и её проекцией на эту плоскость. 

 

γ -  ے наклона АВ к П1 

ß -  ے наклона АВ к П2 

 

2 Проецирование  

 

 2 Проецирование плоскости. 

Изображение плоскости на  комплексном чертеже. 

Способы задания  плоскости 
 

Плоскость может быть задана: 
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                                                1.Проекциями трех точек, не лежащих на одной прямой 

 

 

 

 
 

  

                                                          2. Проекцией прямой и точки, не лежащей на этой 

прямой 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                 3. Проекциями двух пересекающихся прямых 

 

 

 

 

 

                                                             4. Проекциями двух параллельных прямых 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                            5. Проекциями любой плоской фигуры 

 

 

 

 

            6.Следами 

 

Следы плоскости 

 

Прямые, по которым некоторая плоскость пересекает плоскости проекций, 

называются следами плоскости. 
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Следы пересекаются в одной точке, лежащей на оси – точка схода следа. 

 

Ph – горизонтальный след плоскости 

Pv -  фронтальный след плоскости 

Pw – профильный след плоскости 

Px, Py, Pz – точки схода следов 

 

След плоскости – это прямая, принадлежащая данной плоскости и плоскости проек-

ций. А поэтому след на эпюре совпадает с одноименной своей проекцией, а другие 

его проекции лежат на осях. 

 

Ph – горизонтальный след плоскости совпадает со своей горизонтальной проекцией, 

фронтальная его проекция лежит на оси Х, а профильная – на оси У. 

 

 

Положение плоскости относительно плоскостей проекций 

 

По положению в пространстве различают плоскости общего и частного положе-

ния. 

 

Плоскости общего положения не параллельны и не перпендикулярны ни одной 

из плоскостей проекций. 

 

 

 

 

 

Плоскости уровня 

Это плоскости, параллельные одной из плоскостей проекций. 

 

1. Плоскость параллельная П1  - горизонтальная плоскость уровня 
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2. Плоскость, параллельная П2 – фронтальная плоскость уровня 

 
3. Плоскость, параллельная П3  -  профильная плоскость уровня 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проецирующие плоскости 

Это плоскости, перпендикулярные одной из плоскостей проекций. 

 

1. Плоскость, перпендикулярная П1  - горизонтально-проецирующая плоскость 

А1В1С1  - НВ 

А2В2С2  //  ОХ 

А2В2С2  - НВ 

А1В1С1  //  ОХ 

 

А3В3С3  - НВ 

А1В1С1  //  ОУ 

А2В2С2  //  ОZ 
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2.Плоскость, перпендикулярная П2  - фронтально-проецирующая плоскость 

 

 
 

2. Плоскость, перпендикулярная П3  -  профильно-проецирующая плоскость 

 

 
 

 

 

Прямые особого положения 
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Горизонталь (h) – прямая, лежащая в данной плоскости и параллельная гори-

зонтальной плоскости проекции. 

Фронталь (f) - прямая, лежащая в плоскости и параллельная фронтальной 

плоскости проекций. 

 
h2  // X         h1 – НВ              

f1  // X         f2    - НВ 

 

Все горизонтальные проекции горизонтали параллельны горизонтальному следу 

плоскости. 

Все фронтальные проекции фронтали параллельны фронтальному следу плоско-

сти. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Прямая и точка в плоскости 
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1. Прямая принадлежит плоскости, если она проходит через две точки, принад-

лежащие плоскости (или через одну точку этой плоскости параллельно прямой, ле-

жащей в данной плоскости). 

 

 
 

2. Точка принадлежит плоскости, если она принадлежит любой прямой этой 

плоскости. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимное положение прямой и плоскости, 

двух плоскостей 
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1. Прямая параллельна плоскости, если она параллельна любой прямой, лежащей 

в данной плоскости. 

                                                                         
Дано: α (∆ АВС) 

           К (К1; К2) 

 

а // α (через К провести 

прямую параллельно α) 
 

                                                 Алгоритм решения: 

                1 2 α     а // α 

 

2. Прямая, перпендикулярна плоскости, если она перпендикулярна двум пересе-

кающимся прямым данной плоскости. 

В качестве таких прямых принимаем фронталь и горизонталь (исходя из пра-

вила проецирования прямого угла). 

Перпендикуляр к плоскости перпендикулярен любой прямой, проведенной в 

этой плоскости. 
 

          
         М1  h1                     

              M2  f2 
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3. Плоскости параллельны между собой, если две пересекающиеся прямые одной 

плоскости параллельны двум пересекающимся прямым другой плоскости. 

 
 

α  (∆ АВС) а //  АВ  (а1 // А1 В1 , а2  // А2 В2) 

К (К1; К2 ) в //  АС  (в1 // А1 С1 , в2  // А2 С2) 

α // ß 

 

3. Плоскости перпендикулярны, если прямая, принадлежащая одной плоскости, 

перпендикулярна другой плоскости. 

                  

             Задача: через  прямую а провести плоскость, перпендикулярную ∆ АВС. 

 
Искомую плоскость ß задаем двумя пересекающимися прямыми а и , опущен-

ным к ∆ АВС. 

Строим горизонталь h (h1  и  h2 )  и фронталь f  (f1  и f2)/ 

Исходя из правила построения перпендикуляра к плоскости, проводим прямую 

D1 h1  и  D2 h2. 

Получаем искомую плоскость ß. 

 

Пересечение прямой линии с плоскостью 
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Прямая пересекает плоскость в точке, называемой точкой встречи. 

 
Алгоритм решения состоит из трех операций: 

1.Прямая заключается во вспомогательную плоскость ( в данном случае во фрон-

тально-проецирующую Рv ). 

2.Определяется линия пересечения заданной плоскости со вспомогательной  

(12 22  и находят  11 21  по линиям связи. На горизонтальной проекции точка пересе-

чения прямой d   с  11 21  - точка встречи К1 , К2  определяем по линиям связи). 

3.Выясняется взаимное положение двух прямых: заданной и линии пересечения 

плоскостей  1 2 . 

4.Определяются видимые и не видимые участки прямой методом конкурирую-

щих точек. 

Взаимное пересечение двух плоскостей 
 

Задачи на определение точки встречи прямой с плоскостью очень важны в начер-

тательной геометрии. Пользуясь ими можно решать задачи на определение линии 

пересечения плоскостей. 

    Через прямую АС (А1С1) про                                                     

водим горизонтально-проеци-

рующую плоскость δ1  D1Е1  и  D1F1  

в точках 11  и   21.  

                                                                                  По линиям связи определяем 12  и   

22.   

                                                                                 Пересечение А2 С
2  с  12 22  даёт К2. 

Определяем на А1С1  К1 .  

                                                                                Аналогично находим точку L.         

Видимость определяем методом 

конкурирующих точек по узлам  

                                                                                           11 ≡51  и 62≡72. 

 

                                                                                       

 

Расстояние от точки до прямой. 
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                Для определения проекции расстоя-

ния от точки А до прямой общего положения 

m через А проведем плоскость, перпендику-

лярную m (f2        m2, h1            m1). 

                                                                              Через m проведем фронтально-прое-

цирующую плоскость L. Найдём точку пере-

сечения прямой m с этой плоскостью L2  (12 

22 , 1121           точку В2. Определяем по линиям 

связи В1  ).  

                                                                      Полученный отрезок АВ и есть расстояние 

от точки А до прямой m (А1 В1, А2  В2  проек-

ции этого отрезка). 

 

 

 

 

 

Расстояние от точки до плоскости. 

 Построить плоскость, параллельную ∆АВС и отстоящую от неё на n мм 

 
 

Способы преобразования комплексного чертежа 

Кратчайшее расстояние - перпендику-

ляр. Значит, из Д восстановим перпен-

дикуляр к ∆АВС. 

- h2 (h1) , f1 f2) 

- перпендикуляр из Д1 к h1 

                                                  Д2 к f2 

- Qп2            1222 (1121) 

- на пересечении 1121  с Д1        К1  ( К2) 

- видимость перпендикуляра по узлам 

   12≡32  и 41≡51 

- НВ ДК на П2 

- на Д0К2  от К2 расстояние n           Мо 

- из Мо // ДоД2                М2  (М1 по ли     

ниям связи на Д1К1) 

- из М1 пересекающиеся прямые 

(а1//А1С1, b1 //В1С1) 

- из М2 пересекающиеся прямые 

(а2//А2С2, b2 //В2С2) 

 



38 

 

Преобразование комплексного чертежа – это способы перехода от общих по-

ложений прямой и плоскости в системе П1  и П2  к частным в той же или дополни-

тельной системе. 

Существует два способа преобразования чертежа прямой линии или плоской 

фигуры общего положения в чертеж с их частным положением. 

 

1.Заменяют заданную систему плоскостей проекций на новую так, чтобы от-

носительно их исходные объекты оказались в частном положении, не меняя своего 

расположения в пространстве – способ перемены плоскостей проекций. 

 

2.Изменяют положение исходных объектов в пространстве так, чтобы они 

приняли частное положение относительно плоскостей проекций – способ вращения. 

Способ перемены плоскостей проекций 

Заключается в следующем: положение точек, линий, плоских фигур, поверх-

ностей в пространстве не изменяется, а система П1П2 дополняется плоскостями, об-

разующими с П1 или П2 между собой системы двух взаимно - перпендикулярных 

плоскостей, принимаемых за плоскости проекций. 

 Если задача дана на преобразование прямой, то её делают сначала прямой 

уровня, а затем – проецирующей. 

 Если задача на плоскость – плоскость сначала делается проецирующей, а за-

тем – уровня.  

1.Определить НВ прямой АВ 

2.Привести отрезок прямой общего положения  

в проецирующее положение 

 

                                                            1. Плоскость П2  заменяем на новую плос-

3кость П4  перпендикулярную П1 // АВ.  Тогда 

новая ось П1П4  будет // А1В1. 

                                                                  Расстояние от оси П1 4  до А4  и В4  равно 

соответственно расстоянию от А2  и В2  до оси 

П1 2. (т.е. расстояние до оси замеряем на той 

плоскости, которую заменяем). 

 

 

 

        2.Получили прямую в натуральную  ве-

личину (сделали АВ прямой уровня).  Заме-

няем П1  на П5, перпендикулярную П4 и 

перпендикулярную АВ. Тогда новая ось 

П4П5 будет перпендикулярна А4 В4. От оси 

А4 В4  по линиям связи, проведенным с П4  

на П5 откладываем расстояния, равные рас-

стояниям от А1  и В1  до оси  П1 4. АВ на П5  

спроецировалось в точку А5 ≡В5. 

  

Сделать ∆ АВС проецирующим 
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  Вводим дополнительную плос-

кость, перпендикулярную плоскости 

треугольника АВС (надо ввести 

плоскость перпендикулярно любой 

прямой в плоскости треугольника – 

горизонтали или фронтали). От си-

стемы П1/П2   переходим к системе 

П1/П4 , где П4 перпендикулярно П1 и 

перпендикулярна ∆ АВС (проводим 

горизонталь h2 // оси Х и по линиям 

связи -     h1 ). Новая плоскость П4  

перпендикулярна h (ось П1// П4  пер-

пендикулярна h1 и  соответственно 

П1 ). 

 

 

 

Найти НВ плоской фигуры (∆ АВС) 

 

 
 

Производим две замены. 

 

Определить расстояние от точки А до прямой ВС 
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ВС делаем проецирующей. С5 ≡ В5  А5 –  расстояние искомое. 
 

Определить расстояние между двумя параллельными прямыми 

 
Прямые необходимо сделать проецирующими. 
 

Определить расстояние между скрещивающимися прямыми 

 
Способ вращения 
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Вращение вокруг проецирующей прямой 

 

        Через точку  А проводим вертикальную ось i, во-

круг которой поворачиваем отрезок до положения, 

параллельного фронтальной плоскости проекций – 

он займет положение А1  // оси  Х. На пересече-

нии линии связи из  с прямой, проведенной из В2  

// оси Х  получим . Отрезок А2  - есть НВ от-

резка АВ.  

 

 

Плоскопараллельное перемещение 

 

Плоскопараллельным называется такое движение фигуры в пространстве, при 

котором все её точки перемещаются в плоскостях, // между собой и // одной из 

плоскостей проекций. 

 
АВ перемещаем // П2 до положения, при котором отрезок станет // П1 –А1

1  В1
1. 

Для этого фронтальную проекцию А2 В2  не изменяя её величины располагают 

на свободном поле чертежа на П2  // оси Х. Из горизонтальной проекции А1 В  про-

ведем прямые,// оси Х до пересечения с вертикальными линиями связи из А2
/  В2

/. 

А1
/  В1

/  - НВ отрезка АВ. 

Чтобы теперь сделать этот отрезок проецирующим, расположим А1
/  В1

/  пер-

пендикулярно П2. Из А2
/  В2

/ проведем прямые, параллельные оси Х до пересечения 

с линиями связи из А1
//   В1

//. 

АВ спроецировалась в точку А2
//  ≡ В2

//. 

(Проекция фигуры на плоскости, относительно которой она перемещается, 

остается неизменной по своей величине и форме. А другие проекции точек этой фи-

гуры перемещаются по прямым,  параллельным оси Х ). 

 

Найти НВ ∆ АВС и определить расстояние от точки S до ∆ АВС 
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1.Разворачиваем ∆ АВС в положение перпендикулярное П2 . Берм для этого 

горизонталь А1 и поворачиваем её перпендикулярно П2 на свободном поле чертежа 

на П1. Тогда ∆ АВС, содержащий эту горизонталь, будет перпендикулярен П2. 

(Проекцию А111 поворачиваем перпендикулярно оси Х и строим ∆ А/
1В1

/С1
/ 

методом засечек. Этим же методом строим S1
/). 

Проекции А2 , В2 , С2  перемещаются по прямым // оси Х. На пересечении этих 

прямых с линиями связи из А1
/ , В1

/, С1
/, S1

/ получаем точки А2
/ , В2

/, С2
/, S2

/. 

∆АВС спроецировался в прямую А2
/  В2

/ С2
/. 

2.Поворачиваем ∆ АВС //П1 (ось вращения проходит через В2
/  перпендику-

лярно П2). Фронтальная проекция А2
/  В2

/ С2
/ не изменяет вид и величину при пово-

роте, т.е. поворачиваем А2
/ В2

/С2
/  // ОХ. При этом точки А/

1 ,С1
/  перемещаются по 

прямым, // ОХ. 

На пересечении этих прямых с линиями связи из А2
//, С2

//   получаем точки А1
//  

и В1
//. 

∆ А1
// В1

/ С1
//  - НВ ∆ АВС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вращение вокруг оси, параллельной плоскости проекций 
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 Метод вращения – частный случай плоскопараллельного перемещения. 

 

Найти НВ ∆ АВС методом вращения вокруг горизонтали. 

 

Проводим горизонталь АD (А2D2 // ОХ , А1D1). Т.к. точка  А лежит на горизон-

тали, то она остается неподвижной. 

Все точки (кроме лежащих на оси вращения) вращаются вокруг оси по окруж-

ностям в плоскостях, перпендикулярных к оси, пока треугольник не займет положе-

ние // плоскости проекций. 

Рассмотрим вращение точки С. Для этого необходимо знать центр О (О1,О2 ) и 

радиус R вращения. 

Центр вращения находим: 

А1D1  натуральная величина горизонтали, значит из С1  опускаем перпендикуляр 

на ось вращения АD ( А1D1) и  получаем центр вращения О (О1), О2  определяем по 

линии связи на А2D2. 

Радиус вращения определяем методом прямоугольного треугольника по кате-

там С1О1 и С1С1 . Строим прямоугольный ∆ О1С1С1, гипотенуза которого О1С1. 

Находим положение точки С1, вращая С1 по окружности радиусом О1С1 из цен-

тра О1 до пересечения с перпендикуляром, опущенным из С1 на h1. 

 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Если прямая перпендикулярна направлению проецирования, то что представ-

ляет ее проекция? 

2. Как восстановить положение пространственной точки по ее проекциям? 

3. Как называется точка, в которой прямая пересекает плоскость?  

4. По какой оси пересекаются плоскости: горизонтальная и вертикальная, гори-

зонтальная и профильная, вертикальная и профильная? 

 

       Используемая литература. 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, В.М.Демин – 

Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с.  

3. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов –М.: «Машиностроение», 1989. 

– 333 с. 

 

Тема 2.2  Проецирование геометрических тел 

Цель лекции – развить у студентов пространственное мышление, дать понятия 

об аксонометрических проекциях, научить изображать  геометрические тела  в  ак-

сонометрических проекциях. 

 

План лекции: 

1 Проецирование простых геометрических тел на три плоскости проекций. 

2 Общие понятия об аксонометрических проекциях.  

Виды  аксонометрических проекций. 

Изображение  геометрических тел в  аксонометрических проекций 

3 Сечение геометрических тел проецирующими плоскостями. Определение 

натуральной величины фигуры сечения, построение разверток поверхностей усе-

ченных тел, изображение  усеченных  геометрических тел в  аксонометрических 

проекций. 

 

Краткий конспект 

Изображение многогранника на комплексном чертеже 

Построение чертежей призм и пирамид сводится к построению проекций точек 

(вершин) и отрезков прямых (ребер). 

При этом невидимые ребра изображаются штриховыми линиями, видимые – 

сплошной основной толстой. 

Чтобы на пирамиде построить К1 следует связать точку с соответствующей гра-

нью при помощи какой-либо прямой: 

1.Определяем видимость 

2.Связываем К2 прямой 12S2 

3.Строим 11S1 

4.Находим К1  на 11S1 
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Сечение многогранника проецирующей плоскостью Определение НВ сечения 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сечением многогранника плоскостью является многогранник, вершинами кото-

рого служат точки пересечения ребер многогранника с секущей плоскостью, а сто-

ронами – отрезки прямых (пересечение секущей плоскости с гранями пирамиды или 

призмы). 

 

    Дано: Основание пирамиды лежит на П1. 

               Найти сечение пирамиды фронтально-проецирующей плоскостью и         

определить его НВ 

  Т.к. фронтальная проекция сечения выражается в отрезок, совпадающий с 

фронтальной проекцией секущей плоскости Qп, то можно отложить 

фронтальные проекции вершин сечения 12, 22, 32, 42, 52. 

 

         Горизонтальные проекции определяем проецированием. 

 

        НВ сечения определяем методом перемены плоскостей проекций.  

  

 

 

 

Пересечение многогранника с прямой 
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При пересечении многогранника с прямой получаем две точки (точку входа и 

точку выхода). 

 Для их нахождения необходимо: 

1.Через данную прямую провести проецирующую вспомогательную плоскость 

Qп2. 

2.Находим сечение многогранника вспомогательной проецирующей плоско-

стью 

3.Определяем точки пересечения  данной прямой с сечением – это и есть ис-

комые точки. 

 

Часть прямой внутри многогранника невидимая. 
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 Изображение тел вращения на комплексном чертеже 

 

 

 
                                                                                                     1 

  

1                                                                                                   1 

 

Чтобы на конусе построить L1  и N1 

следует связать точки с основанием при 

помощи какой-либо прямой: 

1.Связываем L2 прямой 12S2 и N2 

прямой 22S2 

2.Строим 11S1 и 21S1 

3.Находим L1 и  N1 

 

 

                                                                                          2  
                                                                     Через К2 проводим горизонтальную се-

кущую плоскость Qп2. В сечении конуса 

получается окружность ø С2D2. Строим 

на П1 горизонтальную проекцию сечения 

– окружность ø С2D2. На этой окружно-

сти по линии связи находим К1 

                                2 

 

 

 1 
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Сечение тела вращения проецирующей плоскостью 

Определение НВ сечения 

 

 
 

 

   

Методом перемены плоскостей проекций. 
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Построение развёрток поверхностей 
 

Развёрткой называется плоская фигура, полученная при совмещении поверх-

ности геометрического тела с одной плоскостью (без наложения граней или иных 

элементов поверхности друг на друга.) 

Развертка усеченной призмы 

 
 

 
 

 

Развертку боковой поверхности с основанием и фигурой сечения призмы строят 

следующим образом. Проводят прямую, на которой откладывают пять отрезков, рав-

ных длинам сторон пятиугольника, лежащего в основании призмы. Из полученных 

точек проводят перпендикуляры, на которых откладывают действительные длины 

ребер усеченной призмы, беря их с фронтальной или профильной проекции, получают 

развертку боковой поверхности призмы. 

К развертке боковой поверхности пристраивают фигуру нижнего основания — пя-

тиугольник и фигуру сечения. При этом используют метод триангуляции (метод засе-

чек). На рисунке показано построение вершины 5 методом триангуляции. Линии сгиба 

по ГОСТ 2.303—68 показывают на развертке штрих-пунктирной линией с двумя 

точками. 

Развертка усеченного цилиндра 

     Для построения развертки 

на горизонтальной прямой от-

кладывают длину окружности 

основания, равную ПD, и делят 

ее на 12 равных частей. Из то-

чек деления восставляют пер-

пендикуляры к отрезку ПD, на 

них откладывают действитель-

ные длины образующих ци-

линдра от основания до секу-

щей плоскости Р, которые взя-

ты с фронтальной или про-

фильной проекции цилиндра. 

Полученные точки 11... 9 1 со-

единяют по лекалу плавной 
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кривой. Затем фигуру сечения соединяют с частью верхнего основания цилиндра, 

ограниченного хордой 1191 (сегмент), а фигуру нижнего основания цилиндра (окруж-

ность) соединяют с нижней частью развертки. 

Развертка усеченной пирамиды 

 

 
Сначала строят развертку неусеченной пирамиды, все грани которой, имеющие 

форму треугольника, одинаковы. На плоскости намечают точку S1 (вершину пирами-

ды) и из нее, как из центра, проводят дугу окружности радиусом R, равным действи-

тельной длине бокового ребра пирамиды. Действительную длину ребра можно опре-

делить по профильной проекции пирамиды, например отрезки s"e" или s"b", так 

как эти ребра параллельны плоскости W и изображаются на ней действительной 

длиной. Далее по дуге окружности от любой точки, например а1 откладывают шесть 

одинаковых отрезков, равных действительной длине стороны шестиугольника — ос-

нования пирамиды. Действительную длину стороны основания пирамиды получаем 

на горизонтальной проекции (отрезок ab). Точки a1—f1 соединяют прямыми с верши-

ной s1. Затем от вершины а1 на этих прямых откладывают действительные длины от-

резков ребер до секущей плоскости. 

На профильной проекции усеченной пирамиды имеются действительные длины 

только двух отрезков — s"5" и s"2". Действительные длины остальных отрезков 

определяют способом вращения их вокруг оси, перпендикулярной к плоскости Н и 

проходящей через вершину s. Например, повернув отрезок s"6" около оси до поло-

жения, параллельного плоскости W, получим на этой плоскости его действительную 

длину. Для этого достаточно через точку 6" провести горизонтальную прямую до пе-

ресечения с действительной длиной ребра SE (или SB). Отрезок s// 60
// представляет 

собой действительную длину отрезка S6 . 

Полученные точки l1, 21, 31 и т. д. соединяют прямыми и пристраивают фигуры ос-

нования и сечения, пользуясь методом триангуляции. Линии сгиба на развертке про-

водят штрихпунктирной линией с двумя точками. 
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Развёртка усеченного конуса 

 

 
 

 

Построение развертки поверхности конуса начинают с проведения дуги окруж-

ности радиусом, равным длине образующей конуса из точки s0. Длина 

дуги определяется углом α: 

α= 0180
l

d
, 

где d — диаметр окружности основания конуса в мм; 

l — длина образующей конуса в мм. 

Дугу делят на 12 частей и полученные точки соединяют с вершиной sо. От вершины 

s0 откладывают действительные длины отрезков образующих от вершины 

конуса до секущей плоскости Р. 

Действительные длины этих отрезков находят, как и в примере с пирамидой, 

способом вращения около вертикальной оси, проходящей через вершину конуса. 

Так, например, чтобы получить действительную длину отрезка S2, надо из 2' провести 

горизонтальную прямую до пересечения в точке b/ с контурной образу- 

ющей конуса, являющейся действительной ее длиной. 

К развертке конической поверхности пристраивают фигуры сечения и основа-

ния конуса. 

 

Аксонометрические проекции 

Аксонометрические проекции представляют собой наглядное изображение 

предмета на плоскости, при котором изображаются все три измерения. 

Аксонометрическое проецирование - это параллельное проецирование пред-

мета вместе с координатной системой на некоторую плоскость. 
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Если проецирующий луч перпендикулярен плоскости проекций - аксономет-

рия прямоугольная. 

Если не перпендикулярен – косоугольная. 

Отношение длины аксонометрической проекции отрезка, // аксонометриче-

ской оси, к его истинной длине – коэффициент искажения. 

k – коэффициент искажения по оси ОХ 

m  – коэффициент искажения по оси ОУ 

n  – коэффициент искажения по оси ОZ 

 

Если  k = m =  n  - аксонометрия называется изометрией 

Если равны только два коэффициента (k = m ≠ n ) – диметрия  

 

Прямоугольные проекции 

Изометрия  (k = m =  n) 

Действительный коэффициент искажения по всем трем осям равен 0,82. Но на 

практике применяют коэффициент искажения 1. Поэтому в аксонометрии получаем 

удлинение 1:0,82 = 1,22     МА 1,22:1 

 
Диметрия (k=n≠m) 

Действительные коэффициенты искажения по осям Х и Z – 0,94, по У – 0,47. 

Принимаем 1 и 0,5    МА 1,06 : 1 
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Аксонометрическая проекция точки 
 

Все линии, // осям координат в прямоугольной системе, // соответствую-

щим осям в аксонометрии (принцип перпендикулярности не действует) 

 
Построение аксонометрических проекций плоских фигур 

 и геометрических тел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ромб и квадрат выполняются в диметрии 

 

Окружность в аксонометрии 
 

1.Окружность в изометрии 
    Окружность в изометрии – эллипс, оси которого перпендикулярны. 

    В учебных чертежах вместо эллипсов применяют овалы. 
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Для построения овала в плоскости Н проводят вертикальную и горизонтальную оси 

овала. Из точки пересечения осей О проводят вспомогательную окружность диамет-

ром d, равным действительной величине диаметра изображаемой окружности, и нахо-

дят точки п1 п2, п3, п4 пересечения этой окружности с аксонометрическими осями х и у. 

Из точек т1 и т2 пересечения вспомогательной окружности с осью z, как из центров 

радиусом R=m1n4, проводят две дуги 2 3 и 1 4, принадлежащие овалу. Пересечения 

этих дуг с осью z дают точки С и D. 

Из центра О радиусом ОС, равным половине малой оси овала, засекают на большой 

оси овала АВ точки 01 и 02. Точки 1, 2, 3 и 4 сопряжений дуг радиусов R и R1 находят, 

соединяя точки т1 и т2 с точками 01 и 02и продолжая прямые до пересечения с дуга-

ми 23 и 1 4. Из точек 01 и 02 радиусом R1 =O11 проводят две дуги. 

Так же строят овалы, расположенные в плоскостях, параллельных плоскостям V и 

W. 

                                                                                По осям Х и У откладываем радиусы 

окружности от точки О. 

                                                                                 БО -  большая ось овала 

       МО – меньшая ось овала 
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2.Окружность в диметрии 

 

  
Малая ось овала в аксонометрии по направлению всегда совпадает с отсутствующей 

осью окружности в прямоугольной системе координат, а большая – ей перпендику-

лярна. 

Точки  1 (12), 5 ( 51)  и 5/ (51
/ ) являются очевидными – это точки пересечения 

очерковых и оснований конусов. Найдём соответствующие вторые проекции этих 

точек. 

Проведём горизонтальную плоскость Р2, которая рассечет оба конуса. В сече-

нии конусов будут окружности R1 = А2В2/2  и R2 = С2D2/2  , причем их фронтальны-

ми проекциями являются прямые. Построим горизонтальные проекции этих сечений 

– окружности радиусом  R1  и   R2. 

На пересечении этих окружностей сечений на П1 определим горизонтальную 

проекцию общей точки – 21 (21
/). Фронтальную проекцию точек 2 и 2/ определим по 

линиям связи на секущей плоскости Р2. 

Проведём еще ряд горизонтальных секущих плоскостей и определим проек-

ции других промежуточных точек линии пересечения, которые соединим лекальной 

кривой с учётом видимости. 

 

Вопросы для самопроверки 

1 Если прямая перпендикулярна направлению проецирования, то что представляет 

ее проекция? 

2 Как восстановить положение пространственной точки по ее проекциям? 

3 Как называется точка, в которой прямая пересекает плоскость?  

4.По какой оси пересекаются плоскости: горизонтальная и вертикальная, горизон-

тальная и профильная, вертикальная и профильная 

5 Чем отличаются аксонометрические проекции от ортогональных проекций? 
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РАЗДЕЛ 3.   МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

 

Технический рисунок – это наглядное изображение, выполненное по правилам 

аксонометрических проекций от руки, на глаз, соблюдая пропорции. Им пользуются 

на производстве для иллюстрации чертежей. 

Обычно технический рисунок выполняется в изометрии. 

Выполнение рисунка модели или детали начинается с проведения аксономет-

рических осей. Затем рисуется основание и строятся габаритные очертания – прямо-

угольные параллелепипеды. Деталь мысленно расчленяют на отдельные геометри-

ческие элементы, постепенно вырисовывая все элементы. 

 

 
  Технические рисунки получаются более наглядными, если их покрыть штрихами. 

При нанесении штрихов считают, что лучи света падают на предмет справа и сверху 

или слева и сверху. 
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 Тема 3.1 Изображения: виды, сечения, разрезы   

 

Цель лекции – выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, с при-

менением видов, сечений и разрезов. 

 

План лекции: 

1 Виды. Назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополни-

тельных видов 

2 Разрезы простые и местные. Соединения половины вида с половиной разреза. 

Сложные разрезы. Обозначение разрезов 

3 Сечения: расположение и обозначение сечений 

 

Краткий конспект 

Видом называется изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверх-

ности предмета. 

Виды бывают основные, дополнительные и местные. 

Основные виды - это виды, полученные при проецировании на основные плоско-

сти проекций. В качестве основных плоскостей проекций принимают шесть граней 

полого куба, при этом изображаемый предмет располагают между наблюдателем и 

соответствующей плоскостью проекций. 

 
Вид сни-

зу 
 

Вид 

справа 

Вид 

спереди 

(главный 

вид) 

Вид сле-

ва 

Вид сза-

ди 

 
Вид 

сверху 
 

 

Вид спереди – главный вид. Он должен давать наиболее полное представление 

о форме и размерах предмета. 
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Видов должно быть минимальное количество, но достаточно необходимое, 

чтобы полностью была ясна конструкция изделия. 

Главный вид и другие основные виды должны быть рационально расположены 

на поле чертежа с учетом нанесения размеров и других обозначений. 

По-возможности виды располагают в проекционной связи. 

Если какой-либо вид размещен на чертеже в непроекционной связи с осталь-

ными видами, то над ним наносят прописную букву русского алфавита. Направле-

ние взгляда указывают стрелкой. Над стрелкой проставляют ту же прописную букву 

русского алфавита. 
 

 

 

  

                  

Дополнительные виды - если какая-либо часть предмета не может быть по-

казана на основных видах без искажения ее формы и размеров, то применяют до-

полнительные виды, получаемые на плоскостях, не параллельных ни одной из ос-

новных плоскостей проекций. 

 
                    В проекционной     Не в проекционной         Повернутый параллельно одной  

                             связи                           связи                    из основных плоскостей проекций 

  

Местные виды -  когда надо показать изображение отдельного, узко ограни-

ченного места на поверхности предмета, выполняют «местный вид». Местный вид 

может быть ограничен линией обрыва, осью симметрии или не ограничен. Местный 

вид отмечают на чертеже подобно дополнительному виду. 
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Разрезы 

Для выявления внутреннего строения детали, и чтобы избавиться от штрихо-

вых линий невидимого контура детали, которые затрудняют чтение чертежа, приме-

няют разрезы. 

Разрезом называется изображение предмета, полученное при мысленном рас-

сечении его одной или несколькими секущими плоскостями. При этом часть пред-

мета, расположенная между наблюдателем и секущей плоскостью, мысленно удаля-

ется, а на плоскости проекций изображается то, что получается в секущей плоскости 

(фигура сечения предмета секущей плоскостью, которая штрихуется) и что распо-

ложено за ней. 

В соответствии с ГОСТ 2.306-78 для различных материалов установлены гра-

фические обозначения материалов в сечениях 

   
 

  
 

 

 

 

Штриховка выполняется под углом 45о к линиям рамки чертежа. В случае 

совпадения линий штриховки по направлению с линиями контура или осевыми ли-

ниями, то штриховка выполняется под углом 30о или 60о. 

При разрезе внутренние линии контура, изображавшиеся на чертеже штрихо-

выми линиями, выполняются сплошными основными линиями. 
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 В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делятся на простые (при 

одной секущей плоскости) и сложные (при нескольких секущих плоскостях). 

 В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонталь-

ной плоскости проекций разрезы делятся на горизонтальные, вертикальные и 

наклонные. 

 Разрезы называются продольными, если секущие плоскости направлены вдоль 

длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие плоскости перпендику-

лярны длине или высоте предмета. 

 Штриховка на всех изображениях одной детали выполняется в одном направ-

лении (с правым или левым наклоном). 

 

Простые разрезы 

 Вертикальным разрезом называется разрез, образованный секущей плоско-

стью, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекций. 

 Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость па-

раллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плос-

кость параллельна профильной плоскости проекций. 

 Горизонтальными разрезами называются разрезы, образованные секущими 

плоскостями, параллельными горизонтальной плоскости проекции. 

 Наклонным разрезом называют разрез плоскостью, которая составляет с го-

ризонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого. Наклонный разрез 

проецируют на дополнительную плоскость, параллельную секущей. 

 Положение секущей плоскости отмечается линией сечения со стрелками, ука-

зывающими направление взгляда. 

 Если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии предмета в целом 

и разрез расположен в проекционной связи с видом и не разделен какими-либо дру-

гими изображениями, то при выполнении горизонтальных, фронтальных и про-

фильных разрезов положение секущей плоскости на чертеже не отмечается и разрез 

надписью не сопровождается. 

 В остальных случаях положение секущей плоскости указывают на чертеже 

разомкнутой толстой линией и стрелками, указывающими направление взгляда, а 

над разрезом выполняется соответствующая надпись, указывающая секущую плос-

кость, примененную для получения этого разреза. 

 Штрихи разомкнутой линии не должны пересекать контур изображения. На 

штрихах линии сечения перпендикулярно к ним ставят стрелки, указывающие 

направление взгляда. Стрелки наносят на расстоянии 2…3 мм от внешнего конца 

штриха линии сечения. 

Около каждой стрелки наносится прописная буква русского алфавита. 

Надпись над разрезом содержит две буквы, которыми обозначена секущая плос-

кость, написанные через тире. 
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                  Рисунок 1 – Изображение и обозначение простого разреза 

 

Наклонные разрезы обозначают всегда 

 

Местные разрезы 

Если требуется выяснить конструкцию изделия лишь в отдельном ограничен-

ном месте, можно применить разрез, называемый местным. Линия, ограничивающая 

местный разрез, выполняется сплошной волнистой линией. 

 
 

Соединение вида и разреза 

Если вид и разрез представляют собой симметричные фигуры, то можно со-

единить половину вида и половину разреза, разделяя их штрихпунктирной тонкой 

линией, являющейся осью симметрии. Часть разреза обычно располагают справа 

или снизу от оси симметрии, разделяющей часть вида с частью разреза. Линии не-

видимого контура на соединяемых частях вида и разреза обычно не показываются. 
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При соединении симметричных частей вида и разреза, если с осью симметрии 

совпадает проекция какой-либо линии, например, ребра, то вид от разреза отделяет-

ся сплошной волнистой линией, проводимой левее или правее оси симметрии. 

 

 
При соединении на одном изображении вида и разреза, представляющих 

несимметричные фигуры, часть вида от части размера отделяется сплошной волни-

стой линией. 

 Сложные разрезы 

Кроме простых разрезов с одной секущей плоскостью, используются сложные 

разрезы двумя и более секущими плоскостями. 

Сложные разрезы бывают ступенчатыми и ломаными. 

Сложные разрезы обозначаются, как и простые, но линия сечения имеет пере-

гибы – места перехода от одной секущей плоскости к другой 

Ступенчатый разрез 

Сложный разрез, образованный двумя и более секущими параллельными 

плоскостями, называются ступенчатыми.  

При выполнении ступенчатого разреза секущие плоскости совмещают в одну 

плоскость, и ступенчатый разрез оформляется как простой. Линии, разделяющие два 

сечения друг от друга в местах перегибов на ступенчатом разрезе, не указываются. 

 
Ломаный разрез 

Это разрез, полученный при сечении предмета пересекающимися плоскостя-

ми. В этом случае одна секущая плоскость условно поворачивается вокруг линии 

пересечения секущих плоскостей до совмещения с другой секущей плоскостью, па-
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раллельной какой-либо из основных плоскостей проекций, т.е. ломаный разрез раз-

мещается на месте соответствующего вида.  

 

 
Условности и упрощения при выполнении разрезов 

При выполнении продольных разрезов тонкие стенки (~ 5 мм), рёбра жестко-

сти (смотри 1 рисунка 1), ушки, винты, болты, заклёпки, шпонки, шарики, спицы, 

непустотелые валы и оси изображают нерассеченными. 

При нанесении размеров на соединении части вида с частью разреза размеры 

внутренние наносятся со стороны разреза, а наружные – со стороны вида 

Плоские поверхности на чертеже выделяют тонкими диагоналями. 

 

 
 

Сечением называется изображение фигуры, получающейся при мысленном 

рассечении предмета одной или несколькими плоскостями.  

В отличие от разреза на сечении показывается только то, что расположено 

непосредственно в секущей плоскости, все, что лежит за ней, не изображается.  

Сечения в зависимости от расположения их на чертеже делятся на вынесенные 

и наложенные. Вынесенные сечения располагают на свободном месте поля чертежа 

или в разрыве изображения предмета. Наложенные сечения располагают на соответ-

ствующем изображении предмета. 

Симметричные наложенные сечения (рисунок 1) и в разрыве (рисунок 2) бук-

вами и стрелками не обозначаются и линию сечения не показывают. 

Если ось симметрии симметричного вынесенного сечения совпадает со следом 

секущей плоскости, то такое сечение также не обозначается и не подписывается 

(рисунок 3). 
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Рисунок 1                               Рисунок 2                                 Рисунок 3 
 

Предпочтительны вынесенные сечения. Их контур вычерчивают сплошными 

толстыми линиями. Контуры наложенных сечений вычерчивают сплошными тон-

кими линиями. 

Для несимметричных сечений, расположенных в разрыве или наложенных, 

положение секущей плоскости указывается линией сечения со стрелками, но буква-

ми не обозначается (рисунок 4). 

  
                                                  Рисунок 4 
 

Во всех остальных случаях выполнения сечений положение секущей плоско-

сти должно быть показано линией сечения с указанием стрелками направления 

взгляда, а над самими сечениями выполняется надпись. 

 

Рисунок 5 

 

 

При совпадении секущей плоскости с осью поверхности вращения, ограничи-

вающей отверстие или углубление, контур отверстия или углубления в сечении по-

казывается полностью, хотя этот контур и не расположен в секущей плоскости, т.е. 

сечение оформляется как разрез (смотри рисунок 5).  

Если секущая плоскость проходит через некруглые отверстия и сечение полу-

чается состоящим из отдельных частей, то сечение должно быть заменено разрезом.  

Сечение при необходимости можно повернуть. В этом случае после буквенно-

го обозначения ставится значок – кружок со стрелкой.  
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          Выносные элементы 

 Если в выбранном для всего чертежа масштабе какая-либо часть предмета 

изображена слишком мелко, что затрудняет передачу подробностей ее очертаний, то 

применяют выносные элементы. 

 Выносной элемент – дополнительное отдельное (увеличенное) изображение 

какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отно-

шении формы, размеров и иных данных. 

 Выносные элементы выполняют с увеличением и ограничивают тонкой вол-

нистой линией. При выполнении выносного элемента соответствующее место на ос-

новном изображении отмечают замкнутой сплошной тонкой линией ( в виде окруж-

ности, овала) и обозначают на полке линии-выноски заглавной буквой русского ал-

фавита соответствующего выносному элементу. У выносного элемента выполняют 

надпись, состоящую из соответствующей буквы и масштаба, в котором выполнен 

выносной элемент. 

 
 Выносной элемент может содержать подробности, не указанные на соответ-

ствующем изображении. 

 По содержанию выносной элемент может отличаться от основного изображе-

ния . Например, основное изображение может быть разрезом, а выносной элемент 

видом, и наоборот. 

 Выносной элемент располагают возможно ближе к соответствующему месту 

на изображении предмета. 

 

Вопросы для самопроверки 

1 Что называется видом? 

2 Как отличить разрез от вида? 

3 Какие обозначения и надписи установлены для разрезов? 

4.Допустимо ли на изображении предмета совмещать половину вида и половину 

разреза? 

5 Что называется сечением? 
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Тема 3.2 Разъемные и неразъемные соединения деталей 

 

Цель лекции – объяснить студентам виды разъемных и неразъемных соединений 

деталей и их изображение на чертеже. 

 

План лекции 

1 Виды разъемных и неразъемных соединений. 

2 Классификация резьбы. Изображение и обозначение резьбы на чертеже. 

 

Краткий конспект 

Винтовая линия. Основные параметры резьбы. Изображение резьбы 

  В технике широко применяются изделия с винтовыми поверхностями. Это кре-

пежные изделия, применяемые для соединения деталей машин и механизмов 

(болты, гайки, винты, шпильки, детали с резьбой для соединения двух деталей), 

детали с винтовыми поверхностями, применяемые для преобразования враща-

тельного движения в поступательное (червяк в паре с червячным колесом). 

Винтовую линию получают при помощи резца. 

Резьбу получают при помощи резца  или метчика и плашки. 

Резьба характеризуется шагом Р и ходом Рh .  

Различают правые и левые винтовые поверхности. 

Подъём винтовой линии вправо даёт правую резьбу   

а)- правая резьба 

б) – левая резьба 

 
 

а)                 б) 

В зависимости от числа винтовых линий резьбы делятся на 

одно – и многозаходные. 

На рисунке в) представлена двухзаходная резьба (n = 2) 

    в) 

Шаг резьбы Р – это расстояние между двумя соседними вин-

товыми выступами. 

Ход резьбы Рh – расстояние  между двумя соседними винто-

выми выступами одной и той же винтовой линии. 

Рh = Р * n,  где  n – число заходов 

      Вычерчивание проекции винтовой поверхности является весьма трудоемким 

процессом. Поэтому на чертежах резьба изображается условно – сплошной тонкой 

линией (впадины резьбы), причём на видах, где стержень или отверстие проециру-
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ются в виде окружности, резьбу изображают дугой окружности, приблизительно 

равной ¾ окружности, разомкнутой в любом месте, но не на центровых линиях. 

 

Наружная 

резьба 

(резьба на 

стержне) 

 
 

Внутренняя 

резьба 

(резьба в 

отверстии) 

где d и 

D – 

диаметр 

резьбы 

 

Расстояние между сплошными основной и тонкой линиями – не менее 0,8 мм и 

не более шага резьбы. 

Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы сплошной ос-

новной толстой линией. 

Невидимую резьбу показывают штриховыми линиями одной толщины по 

наружному и по внутреннему диаметру. 

 

Классификация резьб. Обозначение резьбы на чертеже. 
 

В машиностроении применяются стандартные цилиндрические и конические 

резьбы разных типов, отличающихся друг от друга назначением и параметрами. 

Основным элементом резьбы является её профиль (смотри плакат, 

С.К.Боголюбов – Черчение,1985, стр 168; ). 

Обозначение резьбы включает в себя буквенное обозначение типа резьбы и па-

раметры  резьбы. При обозначении резьбы указывается её наружный диаметр 

(больший по размеру). 

М12 – 6 Н - резьба метрическая, наружный Ø 12 мм, шаг крупный, пра-

вая, поле допуска 6 Н  - внутренняя резьба (6 g - наружная )   

М12 х 0,75 – 6Н - то же, но шаг мелкий о,75 мм 

М12 х 0,75LH-6Н - то же, но левая 

М 42х 3(Р1)LH -6Н - то же, но трёхзаходная ( шаг Р=1,ход Рh  =3, число заходов 

n= Рh /Р = 3: 1 = 3 

G1 – А (или В) - трубная цилиндрическая, нарезанная на трубе с Ø отверстия 

1// (1 дюйм), класс точности А.  1// =25,4 мм 

G 11/2 LH – В - нарезанная на трубе с Ø отверстия G11/2 
// , класс точности В 

К 3/4 
 // ГОСТ 6111-52 - коническая, диаметр резьбы в дюймах, № стандарта 

R 3/4   - трубная коническая наружная, Ø резьбы в дюймах 

RС 3/4   LH - внутренняя, левая 

Тr 80 х 6 - 7g - трапецеидальная, Ø наружный 80, шаг 6.Шаг указывается 

обязательно 

S 60 х 9 – 7h - Упорная, Ø 60, шаг 9. Шаг указывается обязательно 

СП - Специальная резьба, отличающаяся от стандартной диамет-

ром или шагом. Пишется Сп перед обозначением профиля 

резьбы (СП М 60 х 2,5) 
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Для всех резьб, кроме конической и трубной цилиндрической, обозначения нано-

сят к наружному (большему) диаметру и проставляют над размерной линией, на ее 

продолжении или на полке (рисунок 1). 

Обозначение конических резьб и трубной цилиндрической относят к контуру 

резьбы (основная сплошная линия) и наносят только на полке линии-выноски 

(рисунок 2). 

 
* - обозначение резьбы 

Рисунок 1 

 
Рисунок 2 

Прямоугольная резьба с нестандартным профилем изображается, как показано на 

рисунке 3, с нанесением всех размеров. Дополнительные сведения – число захо-

дов, направление резьбы и т.д. – наносят на полке линии-выноски с добавлением 

слова  “Резьба”.   Элементы и параметры прямоугольной резьбы можно показы-

вать и на выносном элементе (рисунок 4). 

 

  

                                 Рисунок 3                         Рисунок 4 
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Сбег резьбы. Фаски. Проточки 

Сбег резьбы – это длина участка неполного профиля в зоне перехода от резь-

бы к гладкой части детали. Обычно его не изображают. 

 

 
Фаска – Скошенная часть поверхности детали у торца или в местах перехода, об-

легчающая её сборку с другими деталями (скошенная кромка стержня или отвер-

стия).На стержне меньший диаметр фаски меньше внутреннего диаметра резьбы. 

В отверстии больший диаметр фаски больше наружного диаметра резьбы. 

Линия резьбы должна пересекать линию фаски. 

Фаски на стержне и в отверстии с резьбой на плоскости, перпендикулярной к 

оси стержня или отверстия, не изображают (рисунок а) и б)). 

 

  
 

 

 

       
                       а) 

 

 
                   б) 

 

 

 

Если фаска не под углом 45о  , то обозначение фаски 

указывается величиной угла как приведено на рисун-

ке 



71 

 

Наружные и внутренние проточки выполняются для выхода резьбонарезаю-

щего инструмента, чтобы резьба получалась полного профиля – без сбегов. 

 

 
 

 

Размеры проточек наносят на выносных элементах в соответствии с  

ГОСТ 10549-80 в зависимости от шага резьбы 

 

Стандартные резьбовые крепёжные детали и их условные обозначения 

 

Для соединения деталей применяются стандартные крепежные резьбовые де-

тали: болты, винты, шпильки, гайки. 

Резьбовые крепежные детали изготовляются по соответствующим стандартам 

и имеют, как правило, метрическую резьбу с крупным шагом, реже с мелким. 

Каждая крепежная деталь имеет условное обозначение, в котором отражают-

ся: класс точности, форма, основные размеры, материалы и покрытие. 

БОЛТЫ 

Болт состоит из двух частей: головки и стержня с резьбой. 

Условное обозначение болта: Болт 2 М 16 × 1,5. 6g × 75. 68. 09 ГОСТ 7798-70- 

2 – исполнение; М 16 – тип и размер резьбы; 1,5 – величина мелкого шага резьбы; 

6g – поле допуска; 75 – длина болта ι ; 68 – условная запись класса прочности, ука-

зывающего, что болт выполнен из стали с определенными механическими свой-

ствами; 09 – цинковое покрытие; ГОСТ 7798-70 – стандарт, указывающий, что болт 

имеет шестигранную головку и выполнен с нормальной точностью. 

 
ГАЙКИ 

Гайки навинчиваются на резьбовой конец болта, при этом соединяемые дета-

ли зажимаются между гайкой и головкой болта. 
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          Условное обозначение гайки: Гайка М 24 -6Н. 6 ГОСТ 5915-70 – шестигран-

ная гайка в исполнении 1 по ГОСТ 5915-70 с полем допуска 6Н, класса прочности 6, 

без покрытия. 

 
ВИНТЫ 

Винтом называется резьбовой стержень, на одном конце которого имеется го-

ловка. Головки бывают разных форм: цилиндрические, полукруглые, с потайной го-

ловкой и др. 

Винты бывают двух видов – крепежные и установочные. Установочные винты 

применяются для регулировки зазоров и фиксации деталей при сборке. 

Условное обозначение винта: Винт А М 8 - 6 g × 50. 48 ГОСТ Р 50404-92 – 

А – класс точности, М8 – диаметр резьбы, 6 g – поле допуска, 50 – длина, 48 – класс 

прочности. 

                                     
ШПИЛЬКИ 

Шпилька применяется в тех случаях, когда у деталей нет места для размеще-

ния головки болта, или если одна из деталей имеет значительно большую толщину, 

тогда применять слишком длинный болт неэкономично. 

Шпилька представляет собой цилиндрический стержень, имеющий с обоих 

концов резьбу. Одним нарезанным концом шпилька ввинчивается в резьбовое от-

верстие, выполненное в одной из деталей. На второй конец с резьбой навинчивается 

гайка, соединяя детали. Длина b1, ввинчиваемого резьбового конца определяется ма-

териалом детали, в которую он должен ввинчиваться, и может выполняться разной 

величины: b1 = d – для стальных, бронзовых и латунных деталей; 

b1 = 1,6d и 2d -  для деталей из легких сплавов; 

b1 = 2,5d – для деталей из полимерных материалов. 

   Где d – наружный диаметр резьбы 

Условное обозначение шпильки исполнения 1: М 24-6g×80.36 ГОСТ 22032-76 – 

М 24 -  номинальный диаметр метрической резьбы с крупным шагом; 6g – поле до-

пуска; 80 – длина шпильки l; 36 – класс прочности. 
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РАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Классификация и назначение разъёмных соединений 
 

К разъёмным соединениям относятся: резьбовые, соединения с помощью 

штифтов, клиньев и шпонок, а также зубчатые (шлицевые) соединения и другие. 

Разъёмное соединение позволяет многократно выполнять его разборку и по-

следующую сборку; при этом целостность деталей, входящих в соединение, не  

нарушается.  

СОЕДИНЕНИЯ РЕЗЬБОВЫЕ 

Соединения резьбовые – это соединения, при которых на одной из деталей 

нарезана наружная, а на другой – внутренняя резьба. Это соединение получается 

навинчиванием одной детали на другую. 
 

Болтовое соединение 
 

Оно состоит из болта, гайки и шайбы и скрепляемых деталей. В деталях 1 и 2 

просверлено отверстие диаметром больше диаметра резьбы болта ( 1,05÷ 1,1d). В 

отверстие вставляют болт 3, надевают шайбу 5 и навинчивают гайку 4. 

 
С.К.Боголюбов, стр. 181; плакат 

 

 

Особенности при выполнении болтового соединения: 

1. На чертеже соединения проставляют лишь три размера: диаметр резьбы, длину 

болта и диаметр отверстия в скрепляемых деталях; 

2. Головку болта и гайку на главном изображении принято показывать тремя граня-

ми; 
 

Шпилечное соединение 
 

Шпилечное соединение состоит из шпильки, гайки, шайбы и скрепляемых де-

талей. 

В детали 1 сверлят гнездо, в котором нарезают резьбу. Шпильку 3 резьбовым 

концом l1  завинчивают в гнездо. В детали 2 просверливают отверстие диаметром 

1,1d и надевают ее на шпильку. Затем на шпильку надевают шайбу 5 и навинчивают 

гайку 4. 

Особенности выполнения шпилечного соединения: 
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1.Линия раздела скрепляемых деталей должна совпадать со сбегом резьбы ввинчи-

ваемого резьбового конца шпильки; 

2.Гнездо под шпильку оканчивается конусом под углом 120о. Этот конус носит тех-

нологический характер и получается от сверла; 

 
С.К.Боголюбов, стр. 181; плакат 
 

Соединение винтами 
 

Винтовое соединение состоит из винта и скрепляемых деталей. 

В детали 1 просверливают гнездо, в котором нарезают резьбу. В присоединя-

емой детали 2 просверливают отверстие диаметром 1,1d. Винт свободно входит в 

отверстие детали 2 и ввинчивается в деталь 1. 

Коническая головка винта, называемая потайной, не должна выступать над 

поверхностью детали. 

Шлиц в головке для отвертки располагают на видах спереди и слева перпен-

дикулярно к фронтальной и профильной плоскостям проекций, а на виде сверху - 

условно под углом 45 градусов. 

Если диаметр головки винта на чертеже меньше 12 мм, то шлиц изображают 

одной утолщенной линией. 

 
С.К.Боголюбов, стр. 182; плакат 



75 

 

СОЕДИНЕНИЕ КЛИНОМ 

Соединение клином применяется в случае необходимости быстрой разборки 

и сборки соединяемых деталей машин, а также стягивания деталей с регулировани-

ем соответствующих зазоров между ними. 

Клин представляет собой брусок, имеющий с одной стороны скос с опреде-

ленным уклоном. По краям и торцам клин скругляется. 

 
 

СОЕДИНЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ШТИФТОВ 
 

По форме штифты разделяются на цилиндрические и конические. 

Применяют штифты для взаимной установки деталей, а также в качестве со-

единительных и предохранительных деталей. 

 
 

ШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
 

Шпонки применяются для разъёмного соединения деталей при передаче вра-

щающего момента и осевой силы. Шпоночное соединение состоит из колеса, вала и 

шпонки. В специальную канавку-паз, выполненную на валу, вставляют шпонку и 

насаживают на вал колесо так, чтобы паз ступицы колеса попал на выступающую 

часть шпонки. 

Размеры конструкции шпонок стандартизованы и зависят от диаметра вала.  

Между верхней нерабочей гранью шпонки и гранью паза ступицы должен оставать-

ся небольшой зазор.  По конструкции шпонки подразделяются на призматические   

(рис. 1, исполнение 1), сегментные (рис.2) и клиновые. 

 

                       
 

                   Рисунок 1                                                               Рисунок 2 
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    Условное обозначение шпонки исполнения 1: Шпонка 18×11×65 ГОСТ 23360-78, 

где 18 мм – ширина шпонки, 11 мм – высота шпонки,  65 мм –длина шпонки. 

 

ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Зубчатое, или шлицевое, соединение какой-либо детали с валом образуется 

выступами, имеющимися на валу, и впадинами такого же профиля во втулке или 

ступице. (Шлицевое соединение  можно рассматривать как «многошпоночное» со-

единение, в котором шпонки выполнены заодно с валом и расположены параллель-

но его оси). По сравнению со шпоночным соединением оно  способно передавать 

большие крутящие моменты, легко осуществлять общее центрирование втулки и ва-

ла и их осевое перемещение. 

 Его применяют в ответственных конструкциях машиностроения.  

 
  

В обозначении (рис. 1) указывается число зубьев z=8, внутренний диаметр d=36 мм, 

наружный диаметр D=40 мм, ширина зубьев b= 7 мм. 

 

Плакаты, С.К.Боголюбов, стр. 220-225 

 

КОНСТРУКТИВНОЕ, УПРОЩЕННОЕ И УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Различают конструктивное, упрощенное и условное изображение крепежных 

деталей и их соединений. 

При конструктивном изображении размеры деталей подбирают и вычерчивают 

по соответствующим стандартам. 

При упрощенном изображении размеры крепежных деталей определяют по 

условным соотношениям в зависимости от диаметра резьбы. 

Условное изображение применяют в том случае, когда диаметр стержня менее 

2 мм. 

В упрощенных изображениях резьба показывается по всей длине стержня крепеж-

ной резьбовой детали. Фаски, скругления, а также зазоры между стержнем детали и 

отверстием не изображаются. На видах, полученных проецированием на плоскость, 

перпендикулярную оси резьбы, резьба на стержне изображается одной окружно-

стью, соответствующей внутреннему диаметру резьбы (дуга, соответствующая 

внутреннему диаметру резьбы, не изображается). На этих же видах не изображаются 

шайбы, примененные в соединении. На упрощенных изображениях конец отверстия 

детали не изображается. 
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С.К.Боголюбов, стр. 181-184, плакаты 

 

НЕРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 

Общие сведения о неразъёмных соединениях 

К неразъёмным соединениям относятся: клёпанные, сварные, полученные пай-

кой, склеиванием, путём запрессовки деталей с натягом. 
 

Клёпаные соединения 
 

Клёпаные соединения применяются в соединениях деталей из металлов, в ос-

новном плохо поддающихся сварке, при соединении металлических изделий с неме-

таллическими. Эти соединения применяют в конструкциях, работающих под дей-

ствием ударных и вибрационных нагрузок. 

Заклёпка представляет собой стержень круглого сечения, имеющий с одного 

конца головку, форма головки бывает различной. 

 
 

Соединение пайкой 
 

При соединении пайкой в отличие от сварки место спайки нагревается лишь 

до температуры плавления припоя, которая намного ниже температуры плавления 

материала соединяемых деталей. Соединение деталей получается благодаря запол-

нению зазора между ними расплавленным припоем. Швы при пайке изображают 

условно согласно ГОСТ 2.313-82 линией в два раза толще сплошной основной ли-

нии и обозначают условным знаком, который наносится на линии-выноске от 

сплошной основной линии. 
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Шов, выполненный  по замкнутой линии (по периметру), обозначают линией-

выноской, заканчивающейся окружностью диаметром 3…5 мм. 
 

Соединение склеиванием 
 

Шов, получаемый при склеивании, изображают так, как и шов при пайке, 

только в обозначении ставят другой значок. 

 
 

Сварные соединения 
 

Сварным соединением называется совокупность изделий, соединенных свар-

ным швом. 

При сварке плавлением поверхности кромок свариваемых деталей плавятся и 

после остывания образуют прочный сварной шов. 

По способу взаимного расположения свариваемых изделий различают соединения: 

1. Стыковое (С) – детали соединяются по своим торцевым поверхностям. 

2. Угловое    (У)  - детали расположены под углом и соединяются по кромкам. 

3.   Тавровое   (Т)  - торец одной детали соединяется с боковой поверхностью другой  

4.   Внахлёстку (Н) – поверхности соединяемых деталей частично перекрывают друг 

друга.    

В зависимости от требований, предъявляемых к сварному соединению, кромки 

свариваемых деталей подготавливают по разному: 

  и другие. 

Швы разделяются на односторонние и двусторонние. Шов выполняется сплош-

ным или прерывистым. 

Швы могут выполняться усиленными -  выпуклыми (q). 

Некоторые типы швов характеризуются величиной  К, называемой катетом шва. 
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Видимый сварной шов изображается сплошной основной линией, а невидимый 

– штриховой. От изображения шва проводят линию-выноску, заканчивающуюся од-

носторонней стрелкой. 

 
В обозначении шва указывают стандарт на типы швов и конструктивные эле-

менты, по которым выполняется шов. Стандарт также указывает на тип и способ 

сварки (ГОСТ 5264-80 – ручная электродуговая сварка, ГОСТ 8713-78 - автоматиче-

ская и полуавтоматическая под флюсом и др.). Также приводят буквенно-цифровое 

обозначение шва  (С1…С25, У1…У10, Т1…Т11, Н1…Н3) и другие необходимые 

данные на типы и конструктивные элементы швов сварных соединений и способ 

сварки. 

                                                       
 

 

Все знаки, за исключением знака ка-

тета шва, должны быть одинаковой вы-

соты с цифрами, входящими в обозначе-

ние шва. 

Когда на чертеже имеются изображе-

ния нескольких одинаковых швов, то 

условное обозначение наносят у одного 

из них, а от остальных проводят только 

линии выноски с полками, на которых 

проставляется номер шва. 
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Вопросы для самопроверки 

1 Какой линией изображают внутренний диаметр резьбы? 

2 Какой диаметр резьбы стержня и отверстия входит в ее условное обозначение? 

3 Что представляет собой болт? 

4.Что представляет собой заклепка и как определяется ее длина? 

5 Как обозначается сварка на чертеже? 

 

       Используемая литература. 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, В.М.Демин – 

Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с.  

3. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов –М.: «Машиностроение», 1989. – 

333 с. 

 

Тема 3.3 Эскизы деталей и рабочих чертежей 

 

Цель лекции - выполнение эскизов, технических рисунков и чертежей дета-

лей, их элементов, узлов в  ручной и машинной графике. 

 

План лекции 

1 Назначение  эскиза и рабочего чертежа. 

2 Последовательность выполнения   эскиза и рабочего чертежа детали. 

3 Выбор масштаба, формата, компоновки чертежа. 

 

Краткий конспект 

Эскизом называется конструкторский документ, выполненный от руки ,без 

применения чертежных инструментов, без точного соблюдения масштаба, но с обя-

зательным соблюдением пропорций элементов деталей. Эскиз является временным 

документом и предназначен для разового использования. 

Эскиз должен быть оформлен аккуратно с соблюдением проекционных связей 

и всех правил и условностей, установленных стандартами ЕСКД. 

Эскиз может служить документом для изготовления детали или для выполне-

ния её рабочего чертежа. Поэтому эскиз должен содержать все сведения о форме, 

размерах, материале детали. На эскизе помещают и другие сведения, оформляемые в 

виде графического или текстового материала (технические требования и пр). 

Выполнение эскиза производится на листах  любой бумаги стандартного 

формата. 

Этапы эскизирования: 

1. Ознакомление с деталью  
Определяется форма детали и её основных элементов, на которые мысленно 

можно расчленить деталь. Выясняется назначение детали и составляется общее 

представление о материале, обработке и технологии её изготовления. 

2. Выбор главного вида  и других необходимых изображений 
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Главный вид следует выбирать так, чтобы он давал наиболее полное представле-

ние о форме и размерах детали и облегчал пользование эскизом при её изготовле-

нии. Расположение детали должно быть такое, какое она занимала при изготовле-

нии. 

Следует ограничить число линий невидимого контура, для чего применять раз-

резы и сечения. 

3.Фыбор формата листа 

Формат листа выбирается по ГОСТ 2.301-68 в зависимости от того, какую вели-

чину должны иметь выбранные изображения. Величина изображения должна позво-

лять четко отразить все элементы и нанести необходимые размеры и условные обо-

значения. 

4.Подготовка листа 

На формате наносят рамку и выделяют в правом нижнем углу основную 

надпись. 

5.Компановка изображения на листе 

Определяют на глаз соотношения габаритов детали и намечают прямоугольники 

для всех планируемых изображений. При этом учитывают свободную площадь 

между изображениями рамкой чертежа, необходимую для нанесения размеров, 

надписей,  технических требований. 

6.Нанесение изображений  элементов детали. 

Проводят оси симметрии и оси отверстий. Тонкими линиями наносят внешние 

контуры каждого изображения. При этом необходимо соблюдать пропорции их раз-

меров и обеспечивать проекционную связь всех изображений. Изображают кон-

структивные элементы изделия – фаски, проточки, уклоны и т.п. 

7.Оформление видов, разрезов и сечений 

На всех видах уточняют подробности, тонкими линиями намечают контуры раз-

резов, сечений, выносных элементов, дополнительных видов. Удаляют вспомога-

тельные линии построения,  обводят видимый контур изображения сплошной ос-

новной толстой линией и заштриховывают разрезы и сечения. 

8.Нанесение размерных линий и условных знаков 

Наносят выносные и размерные линии. Размеры на чертежах можно разбить на 

три группы: 1 – размеры, определяющие деталь в целом, габаритные размеры; 2 – 

размеры, определяющие взаимное положение элементов детали, - относительные 

размеры; 3 – размеры отдельных элементов детали. Ближе к изображению наносят 

меньшие размеры. Размеры внешних элементов располагают со стороны вида, а 

внутренних – со стороны разреза с учетом конструктивных или технологических 

баз. 

Наносят условные знаки – диаметр, радиус, квадрат, уклон,  тип резьбы и т.д. 

9.Нанесение размерных чисел 

Инструментами обмеряют деталь и наносят размерные числа. 

10.Окончательное оформление эскиза 

Выполняют необходимые надписи, проставляют технические требования, запол-

няют основную надпись и окончательно оформляют эскиз. 

 

Измерительный инструмент и приёмы измерения деталей 
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Для обмера деталей при выполнении эскизов употребляют стальные масштабные 

линейки, кронциркуль и нутромер, штангенциркуль для измерения внешних и внут-

ренних диаметров. 

Радиусомерами измеряют внешние и внутренние скругления на детали. С помо-

щью резьбомеров измеряют шаг резьбы. Малые пазы и зазоры между  поверхностя-

ми измеряют щупом – набор пластинок, толщина которых отличается от соседних 

на десятые и сотые доли  миллиметра. 

 

Шероховатость поверхностей 

После механической обработки на поверхности детали остаются неровности в 

виде выступов и впадин различной величины и формы. Совокупность этих неровно-

стей на определенной базовой длине l называется шероховатостью. 

В соответствии с ГОСТ2789-73 шероховатость поверхности характеризуется 

средним арифметическим отклонением профиля (Rа) или высотой неровности про-

филя по десяти точкам (Rz). Измерение величин, определяющих значение Rа  и  Rz , 

производится с помощью специальных приборов – профилометров. 

В обозначении шероховатости поверхности применяют один из знаков 

         
Если вид обработки поверхности конструктором не устанавливается, то приме-

няется знак  а). 

При обозначении шероховатости, которая должна быть образована в результате 

удаления слоя материала – точением, сверлением, шлифованием, протягиванием, 

развертыванием и т.п., применяется знак б). 

Шероховатость поверхности, образуемой без удаления слоя материала – литьём, 

ковкой , штамповкой и т.п. , обозначается значком в). Этим же знаком обозначаются 

поверхности, не обрабатываемые по данному чертежу. 

Для указания вида обработки и других пояснительных надписей применяют эти 

знаки с полкой г). 

Высота знака h приблизительно равна высоте цифр размерных чисел, высота Н 

берется равной (1,5…3) h. 

Толщина линий знаков равна приблизительно 0,5 толщины сплошной толстой 

основной линии чертежа. 

Условный знак наносится на линиях контура, на выносных линиях или на полках  

линий-выносок. Своей вершиной угол должен касаться линии, на которую он нано-

сится. 
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При недостатке места допускается 

обозначение шероховатости располагать 

на выносных и размерных линиях или на 

их продолжении, а также разрывать вы-

носную линию. На линии невидимого 

контура допускается наносить обозначе-

ние шероховатости только в том случае, 

когда от этой линии нанесен размер. 

 

 

Для  обозначения числового значения параметров шероховатости на условном 

знаке указываются: для параметра Rа  - только числовая величина без буквенного 

символа, для параметра  Rz  - буквенный символ  (Rz) и числовая величина. 

Более предпочтительным является применение числовых значений параметра Rа 

. 

Шероховатость поверхности зависит от инструмента, которым обрабатывается 

поверхность, и от технологического процесса и режима выполнения той или иной 

операции обработки. 

В учебных целях шероховатость задается ориентировочно: 

1. Детали соприкасаются между собой и перемещаются относительно друг друга 

                      Rа 2,5…0,32; Rz 10…16 мкм 

2. Детали соприкасаются и неподвижны относительно друг друга Rа  20…2,5;  

     Rz 80…10 мкм 

3. Поверхности деталей не соприкасаются Rа 20…5; Rz 80…20 мкм 

4. При предъявлении эстетических требований Rа 5…1,25; Rz 20…6,3 мкм  

5. Шероховатость поверхностей резьбы  Rа 10…1,25; Rz 40…6,3 мкм  

 

Фрезерование – 
 

Сверление - 
 

Точение- 
 

Шлифование - 
 

Резьбонарезание -  

 

 

Если все поверхности детали имеют одинако-

вую шероховатость, то её обозначение помещают в 

правом верхнем углу чертежа и на изображении не 

наносят. Размер знака должен обводиться утол-

щенной линией и быть приблизительно в 1,5 раза 

больше, чем в обозначении на изображении. 
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В случае одинаковой шероховатости большей 

части поверхности детали в правом верхнем углу 

чертежа помещается обозначение одинаковой ше-

роховатости и условное обозначение знака в скоб-

ках, которые означают, что все поверхности, не 

имеющие на чертеже знака шероховатости, долж-

ны иметь шероховатость, указанную перед скоб-

кой. Размеры знаков в скобках и на изображении 

одинаковы. 

 

 

Обозначение шероховатости поверхности одинаковых элементов детали (отвер-

стий, пазов, зубьев, ребер и т.п.), число которых указано на чертеже, наносится один 

раз независимо от числа изображений. 

Обозначение шероховатости поверхности необходимо располагать как можно 

ближе к размерной линии, относящейся к данной поверхности. 

 

Нанесение размеров и текстовая надпись на эскизах 
 

Некоторые правила нанесения размеров 
 

1. Размеры на чертежах на чертежах деталей проставляются так, чтобы ими 

удобно было пользоваться в процессе изготовления деталей и при их контроле после 

изготовления. 

2. Размеры делятся на линейные (длина, высота, ширина, толщина, диаметр и 

радиус) и угловые (углы между линиями и плоскостями). 

3. Число размеров на чертеже должно быть минимальным,  но вполне достаточ-

ным для изготовления и контроля изделия. 

4. Повторять размеры одного и того же элемента детали не допускается. 

5. Размеры проставляются так, чтобы при изготовлении детали не приходилось 

выяснять что-либо путём подсчётов. 

6. Простановка размеров производится от определенных поверхностей или ли-

ний детали, которые называются базами. 

В машиностроении различают конструкторские и технологические базы. 

Конструкторскими базами являются поверхности, линии или точки, относи-

тельно которых ориентируются другие детали изделия. 

Технологические базы – базы, от которых в процессе обработки удобнее и легче 

производить измерения  размеров. 

 
В качестве базовых поверхностей могут использоваться: плоскость, от которой 
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начинается обработка, прямые линии – оси симметрии, оси отверстий. 

В  машиностроении в зависимости от выбора измерительных баз применяют три 

способа нанесения размеров: 

а). Цепной способ – размеры отдельных элементов детали наносятся последова-

тельно, как звенья одной цепи. Этот способ применяется в редких случаях (рис. а). 

       б).  Координатный способ – размеры наносят от базы. Каждый размер в этом 

случае является координатой, определяющей расстояние элемента детали от базы. 

Этот способ наиболее распространен в конструкторской практике (рис. б). 

в). Комбинированный способ – сочетание координатного с цепным (рис в). 

 
7. Обозначение фасок: 

1.Если деталь имеет две симметрично расположенных одинаковых фасок на 

одинаковых диаметрах, размер фаски наносят один раз, без указания их числа 

(рис.а). 

2.Несколько одинаковых фасок на поверхностях разного диаметра – наносят 

размер фаски один раз с указанием их числа (рис.б). 

3.Размеры фасок под углом 45о  наносят как показано на рисунках а и б. 

4.Размеры фасок под другими углами указывают  как показано на рисунке в. 

 
 

8. При  указании диаметра окружности независимо от того, изображено отвер-

стие полностью или частично, размерные линии допускается проводить с обрывом, 

при этом обрыв размерной линии делают чуть дальше оси отверстия. 

 
 

9. Для деталей, имеющих симметрично расположенные одинаковые по конфи-
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гурации и величине элементы, их размеры на чертеже наносят один раз. 

10. Размеры, относящиеся к одному конструктивному элементу детали, следует 

наносить в одном месте, группируя их на том изображении, на котором этот элемент 

наиболее ясно показан. 

11. Размерные числа на чертеже указывают натуральные размеры предмета 

независимо от выбранного масштаба. 

12. Наружные размеры детали наносят со стороны вида, а внутренние – со сто-

роны разреза. 

 

Текстовые записи на чертежах 

Часто чертеж детали содержит ряд технических указаний. 

Содержание текста и надписей должно быть кратким и точным. Текст надписей 

и таблиц должен быть параллелен основной надписи чертежа. 

Текстовую часть включают в  чертеж в тех случаях, когда содержащиеся в ней 

данные, указания и разъяснения невозможно или нецелесообразно выразить на чер-

теже графически или условными обозначениям. 

Текстовая часть может содержать: 

1.Технические требования и технические характеристики; 

2.Надписи с обозначением изображений; 

3.Таблицы с размерами и другими параметрами. 

Технические требования располагают над основной надписью чертежа, ширина 

колонки не более 185 мм. Для форматов более А4 допускается размещать надпись в 

две колонки. 

Технические требования излагают по пунктам в следующем порядке: 

а) требования, предъявляемые к материалу, заготовке, термообработке и к свой-

ствам материала готовой детали; 

б) размеры, допуски размеров; 

в) требования к качеству поверхностей, указания об их отделке и покрытии; 

г) зазоры, расположение отдельных элементов; 

д) требования к настройке и регулировке изделия и др. 

Пункты технических требований должны иметь сквозную нумерацию. Каждый 

пункт записывают с новой строки. Заголовок «Технические требования » не пишут. 

 

Вопросы для самопроверки 

1 В чем разница конструкторских и технологических баз для расстановки размеров? 

2 Что называется эскизом? 

3 В каком масштабе указываются размеры на чертеже и эскизе? 

4.Что называется шероховатостью? 

5 Что отражается в текстовой части чертежа? 

 

       Используемая литература. 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, В.М.Демин – 

Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с.  
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3. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов –М.: «Машиностроение», 1989. – 

333 с. 

 

Тема 3.4 Общие сведения о сборочных чертежах  

 

Цель лекции  - применять типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления. 
 

План лекции 

1 Чертеж общего вида. Сборочный чертеж, его назначение. Последовательность вы-

полнения сборочного чертежа. Размеры на сборочных чертежах. 

2 Порядок составления спецификации 

3 Выполнение сборочных чертежей сварных конструкций 

 

Краткий конспект 

Чертежи изделий, состоящих из нескольких составных частей, показанных в 

собранном виде, называются чертежами общих видов и сборочными чертежами. 

Чертёж общего вида – это документ, определяющий конструкцию изделия, 

взаимодействие его основных частей и поясняющий принцип работы изделия.  

По чертежам общих видов разрабатывают рабочие чертежи деталей, сбороч-

ные чертежи изделий и другие документы, служащие для процесса изготовления из-

делия. 

Сборочным чертежом называется документ, содержащий изображение изде-

лия и другие данные, необходимые для его сборки (изготовления) и контроля. 

Рабочие чертежи деталей составляют по сборочному чертежу. 

В учебной практике пользуются сборочными чертежами. 

При выполнении сборочных чертежей действует большинство правил, уста-

новленных для чертежей деталей: в проекционной связи располагаются изображе-

ния, для выявления формы изделий применяются виды, разрезы и сечения. 

Сборочный чертеж должен содержать: 

-изображение сборочной единицы, дающее представление о расположении и 

взаимной связи составных частей, соединяемых по данному чертежу; 

-эксплуатационные, габаритные и присоединительные размеры, а также спра-

вочные и другие размеры, параметры и требования, которые должны быть выполне-

ны или проконтролированы по данному чертежу; 

-указания о характере и способе соединения деталей, в том числе неразъёмных 

соединений; 

-номера позиций составных частей, входящих в состав сборочной единицы, 

расположенные на полках линий-выносок. 
 

Спецификация. Номера позиций 
 

Разрабатывая сборочный чертеж, составляют текстовой документ - специфика-

цию. 

Спецификация является основным конструкторским документом, представляет 

собой текстовый документ, определяющий состав изделия, состоящего из двух и бо-

лее частей. Составляют спецификацию на каждую сборочную единицу. 
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Спецификация выполняется и оформляется на отдельных листах формата А4 

по форме, определяемой ГОСТ 2.106-96. Если сборочный чертеж выполнен на фор-

мате А4, допускается совмещать спецификацию  с чертежом. 

В спецификации выполняются графы, размеры, расположение и содержание 

которых приведены на рисунке (см. плакат) 
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В первой графе спецификации помещают обозначение формата чертежа (для 

деталей, на которые  не выпущены чертежи, проставляют шифр «БЧ» - без чертежа),  

во второй – обозначение зоны, в которой находится эта составная часть, если чертеж 

разделен на зоны; в третьей – порядковые номера позиций. В графе «Обозначение» 
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записывают обозначение чертежа, в следующей графе « Наименование» - наимено-

вание составных частей изделия, затем количество составных частей на одно изде-

лие; в последней графе помещают в случае необходимости дополнительные данные. 

Спецификация в  общем случае состоит из разделов, которые располагаются в 

следующем порядке: 

 Разделы спецификации и их содержание 

 Наименование  

раздела 

Характер содержания раздела 

 Документация Документы, составляющие комплект конструктор-

ских документов специфицируемого изделия (кроме 

его спецификации), например, сборочный чертеж, 

монтажный чертеж, схема, пояснительная записка, 

паспорт, технические условия и т. п. 
 Комплексы Комплексы, непосредственно входящие в специфи-

цируемое изделие 

 Сборочные единицы Сборочные единицы (их спецификации), входящие в 

специфицируемое изделие и на которые выполнены 

чертежи, например, соединения, выполненные за-

прессовкой, сваркой, пайкой, армированные и другие 

виды соединений 
 Детали Детали, входящие непосредственно в специфицируе-

мое изде-  мые и на которые выполнены чертежи 

 Стандартные изделия Изделия, примененные по следующим категориям 

стандартов: государственным, отраслевым, респуб-

ликанским и стандартам предприятий 
 Прочие изделия Изделия, примененные не по стандартам, а по тех-

ническим условиям, каталогам, прейскурантам. 

Примеры: лимб, нониус по нормали станкостроения 

 Материалы Материалы, применяемые при сборке. Примеры: 

проволока, ткань, сталь угловая, набивка , шнур и 

т.п.   

 

Комплекты Комплекты, непосредственно входящие в специфици-

руемое изделие, например комплекс монтажных ча-

стей, комплект инструмента и принадлежностей . 

  

   
При изучении курса данной дисциплины разделы «Комплексы» и «Комплек-

ты» обычно не применяют. 

Наименование каждого раздела записывается в виде заголовка в графе 

«Наименование» и подчеркивается. Перед и после наименования каждого раздела 

оставляется по одной свободной строке. 

После каждого раздела спецификации оставляется несколько свободных строк 

для дополнительных записей. 

В графе «Наименование» указывается: 

а) В разделе «Документация» - наименование документа, например: «Сбороч-

ный чертеж», «Габаритный чертеж», «пояснительная записка» и т.п. 
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б) В разделах «Сборочные единицы» и «Детали» - наименование изделия или 

детали в соответствии с основной надписью его чертежа. Записи выполняются в по-

рядке возрастания цифр, входящих в обозначение изделия. 

в) В разделе «Стандартные изделия» записывают условное обозначение изде-

лия. 

Крепежные изделия записывают в алфавитном порядке. 

Если изделий одного наименования несколько, то запись производят в порядке 

возрастания номеров стандартов. 

Например, Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5918-73 

                   Гайка М10-6Н.5.028 ГОСТ 5927-70 

В пределах каждого обозначения стандарта запись  производится в порядке 

возрастания размеров изделия. Для болтов, шпилек и винтов – в порядке возраста-

ния диаметров, а в случае их равенства – длины. 

Графа «Обозначение» для стандартных изделий в спецификации остается пу-

стой. 

У каждой составной части изделия наносят номер позиции, присвоенный ей 

спецификацией. Эти номера позиций помещают на полках линий-выносок, которые 

проводят сплошными тонкими линиями. Один конец линии-выноски соединяется с 

полкой, а другой должен указывать на изображение детали и заканчиваться точкой. 

Номера позиций следует указывать на том изображении, на котором часть 

изображения проецируется как видимая. 

Линии – выноски не должны пересекаться между собой, не должны быть па-

раллельны линиям штриховки, по  возможности не должны пересекать изображение 

других составных частей , а также размерных линий чертежа. 

Размер шрифта номеров позиций должен быть на один-два номера больше, чем 

размер шрифта размерных чисел. 

Цифры, указывающие номера позиций, располагают параллельно основной 

надписи чертежа; группируют их в строку (по горизонтали) или  в колонку (по вер-

тикали), по возможности на одной линии. 

Обозначение сборочного чертежа изделия идентично обозначению в соответ-

ствующей спецификации, но в конце этого обозначения записывается шифр «СБ» 

(сборочный). 

Последовательность выполнения сборочного чертежа. Нанесение размеров 

При выполнении учебного сборочного чертежа готового изделия рекоменду-

ются следующие этапы: 

1) Ознакомление с изделием 

Приступая к выполнению сборочного чертежа изделия необходимо подроб-

но ознакомиться с назначением, устройством и взаимодействием отдельных частей 

этого изделия. 

2) Распределение составных частей изделия по разделам спецификации и 

присвоение им обозначений 

3) Эскизирование всех деталей, которые должны быть выполнены при из-

готовлении изделия (детали, которые могут быть отнесены к «Стан-

дартным изделиям» или «Прочим изделиям»  обычно не эскизируют). 

Расположение изображений на эскизах должно обеспечивать удобство поль-

зования эскизами при изготовлении по ним деталей. 
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Особое внимание следует обратить на  соответствие размеров сопрягаемых 

поверхностей деталей 

4) Выполнение спецификации и сборочного чертежа изделия. 

На сборочном чертеже составные части изделия обозначают номерами пози-

ций в той последовательности, в которой они записаны в спецификации. Следова-

тельно, спецификация должна быть выполнена до простановки позиций на сбороч-

ном чертеже. 

Сборочный чертеж выполняют в такой последовательности: 

1) выбор числа изображений; 

2) выбор масштаба изображений; 

3) выбор формата листа; 

4) компоновка изображений; 

5) выполнение изображений; 

6) нанесение размеров; 

7) нанесение номеров позиций; 

8) выполнение текстового материала; 

9) заполнение основной надписи. 

Число изображений должно быть минимальным, но достаточным для того, 

чтобы получить полное представление о форме и размерах изделия и его составных 

частей. 

Определяют, какие будут выполнены разрезы и сечения. 

Формат чертежа должен быть выбран с таким расчетом, чтобы поле чертежа 

использовалось рационально. 

После измерения габаритных размеров сборочной единицы выбирают масштаб 

изображения и формат листа. 

На листе сплошными тонкими линиями вычерчивают прямоугольники со сто-

ронами, равными соответствующим габаритным размерам изображения. Между 

прямоугольниками оставляют место для расположения линий-выносок и размерных 

линий. 

С правой стороны внизу листа помещают основную надпись. 

Выполнение чертежа начинают с вычерчивания главного вида. В большинстве 

случаев последовательность сборки изделия определяет порядок вычерчивания его 

частей. 

После вычерчивания изображений наносят габаритные и присоединительные 

размеры. На полках линий-выносок наносят номера позиций соответственно ука-

занным в спецификации. 

Условности и упрощения на сборочном чертеже 

В целях экономии времени на сборочных чертежах по ГОСТ 2.109-73 допуска-

ется применять условности и упрощения. 

1. На видах и разрезах можно не показывать фаски, скругления, проточки, 

углубления, выступы, насечки и другие мелкие элементы. 

2. Пружины в разрезах изображают двумя витками. 

3. Сварное, паяное, клееное изделие в сборке с другими изделиями в разрезах и 

сечениях штрихуют как монолитное тело (в одну сторону) 

4. Зазоры между стержнем и отверстием допускается не показывать 

5. Болты, винты, шпильки и гайки изображают упрощенно. 
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6. Одинаковые по форме и размерам равномерно расположенные элементы или 

детали не вычерчивают, а изображают лишь один элемент или одну деталь (напри-

мер, отверстие или болт). 

7. Крышки, щиты и кожухи допускается не изображать. Над изображением де-

лают соответствующую надпись (например, «Крышка поз. 4 не показана»). 

8. Линии перехода вычерчивают упрощенно, заменяя лекальные кривые дуга-

ми окружностей или прямыми линиями. 

9. Изделия, изготовленные из прозрачного материала, изображаются как не-

прозрачные. 

Вопросы для самопроверки 

1 Какие разделы спецификации заполняются на сборочную единицу? 

2 Какие упрощения допускаются на сборочных чертежах при изображении 

крепежных деталей? 

3.Какие размеры наносят на сборочных чертежах? 

 

       Используемая литература. 
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2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, 

В.М.Демин – Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с.  

3. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов –М.: «Машиностроение», 

1989. – 333 с. 

 

Тема 3.5 Черчение и деталирование сборочного чертежа 

 

Цель лекции - оформление проектно-конструкторской,  технологической и 

другой технической   документации в соответствии с действующей  нормативной 

базой. 

План лекции 

1 Оформление проектно-конструкторской, технологической и технической 

документации. 

2 Назначение и содержание сборочной единицы по специализации. 

3 Порядок чтения сборочной единицы.  Деталирование сборочного чертежа. 

Краткий консрект 

Последовательность чтения сборочных чертежей 

При чтении сборочных чертежей необходимо придерживаться следующей по-

следовательности: 

1.Определить название изделия. 

2.Ознакомиться с описанием данного изделия (его паспортом) 

3.Установить, какие изображения (виды, разрезы, сечения) даны на чертеже. 

Определить взаимосвязь между изображениями. 

4.Рассмотреть, пользуясь спецификацией, изображения каждой детали. Опре-

делить форму детали, сопоставляя  все ее изображения, данные на чертеже. 

5.Установить, как соединяются между собой детали ( с помощью резьбы, 

шпонки, штифта, сварки, клепки и т.п.). Выяснить, как перемещаются во время ра-

боты подвижные части изделия. 
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6.Уяснить другие данные, приведенные на чертеже – размеры, технические 

требования и т.д. 

7.Определить, какими способами и в какой последовательности производится 

сборка и какая обработка необходима в процессе сборки. 

 

Деталирование сборочных чертежей 

Ознакомившись с назначением и устройством сборочной единицы и предста-

вив форму каждой детали, приступают к выполне6нию рабочих чертежей деталей 

1.Начинать следует с определения необходимого (наименьшего) числа изоб-

ражений каждой детали. 

2.Расположение изображений деталей на рабочих чертежах не должно быть 

обязательно таким же, как на сборочном чертеже. 

3.Для каждой детали выбирается масштаб изображения с учетом ее формы и 

размеров. 

4.Для сопрягаемых  поверхностей нужно согласовать размеры 

5.Небольшие проточки, углубления, выступы и т. п. желательно изображать в 

виде выносных элементов в большем масштабе. 

6.Все рабочие чертежи деталей обязательно выполняются на листах бумаги 

стандартных форматов. 

7.После вычерчивания изображений наносят обозначения шероховатости по-

верхности, проводят размерные и выносные линии, проставляют размерные числа. 

8.В основной надписи чертежа записывают обозначения материала детали. 

Чертежи стандартных деталей обычно не выполняются. 

 

       Вопросы для самопроверки 

1. Что называется деталированием? 

2. Как находят на сборочном чертеже нужную деталь на разрезах? 

 

 

       Используемая литература. 

1. Бродский, А.М. Практикум по инженерной графике / А.М.Бродский, Э.М. 

Фазлулин, В.А.Халдинов - Академия, 2014.- 192 с.  

2. Куликов, В.П. Инженерная графика / В.П.Куликов, А.В.Кузин, В.М.Демин – 

Форум, Инфа-М, 2012. – 368 с.  

3. Боголюбов, С.К. Черчение / С.К.Боголюбов –М.: «Машиностроение», 1989. – 

333 с. 
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